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1. Планируемые результаты. 

      3 класс. 

     Ученик научится: 

−выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение; 

−строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка; 

−характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;  

−определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

−устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

−наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, распознавать слова, употреблѐнные в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

−находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, основу 

(простые случаи), приставку, суффикс; 

−распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных: род, число, падеж, изменять имена существительные по падежам и числам 

(склонять); 

−распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж, изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе); 

−распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?», определять грамматические признаки: форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

−распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

−определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные); 

− находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

применять ранее изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении; 

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт;  

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных); 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  

написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 

раздельное написание предлогов с  именами существительными; 

а также:  

написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

правила употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного мягкого (ь) знаков; 



написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; 

раздельное написание частицы не с глаголом; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой, обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным признакам, применять изученные способы проверки 

правописания слов; 

−безошибочно списывать текст объемом 65–70 слов; 

писать под диктовку текст объемом 55–60 слов с учетом изученных правил правописания 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика». 

- осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова; 

- соблюдать нормы русского языка в собственной речи  и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 

- пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)». 

- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

- различать изменяемые и неизменяемые  слова; 

- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; сравнивать, классифицировать 

слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

- осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

- наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Раздел «Лексика». 

- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 

- замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

- размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

- приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) слов. 

Раздел «Морфология». 

- производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объѐме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

- наблюдать за словообразованием частей речи; 

- замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении 



изучаемых форм частей речи. 

Раздел «Синтаксис» 

- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

- выделять в предложении основу и словосочетания; 

- находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

- опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

- определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

- составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

- использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описании, 

рассуждение, повествование; 

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 

- находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Фонетика и графика  
Различение звуков русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твердый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объеме изученного).  

Определение функции разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (круг слов определен словарем 



произношения в учебнике). Использование орфоэпического словаря и словарей ударений для 

решения практических задач.  

Лексика  
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Подбор 

синонимов, антонимов к словам разных частей речи. Наблюдение за использованием 

фразеологизмов. Осознание значения фразеологизмов в тексте и разговорной речи. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление о некоторых 

устаревших словах. 

Состав слова (морфемика)  
Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, однокоренных 

слов и синонимов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, 

приставки, суффикса и окончания. Окончание как изменяемая часть слова. Нулевое 

окончание.  

Морфология  

Части речи. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительных по падежам и по числам (склонение). Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин. 

Общее представление о местоимении.  Личные местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. Времена глаголов. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения - подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи вопросов связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (без деления на виды). 

Орфография и пунктуация  
Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных 

(в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения 

слова); 

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 



 употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твѐрдого 

(ъ) знаков; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных 

женского рода; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов; 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.  

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет 

и другие виды и способы связи) 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Мир общения. Повторяем-Узнаём новое. 14 

1 Собеседники. Диалог. 1 

2 Собеседники. Диалог. 1 

3 Собеседники. Диалог 1 

4 Собеседники. Диалог 1 

5 Собеседники. Диалог. 1 

6 Собеседники. Диалог 1 

7 Культура устной и письменной речи. 1 

8 Культура устной и письменной речи. 

Словарный диктант. 
1 

9 Текст. 1 

10 Текст. Виды текстов. 1 

11 Списывание текстов различных типов. 1 

12 Обучающее изложение по тексту К. Паустовского . 1 

13 Контрольный диктант  по теме «Текст» 1 



14 Текст. Работа над ошибками. 1 

 Язык – главный помощник в общении 40 

15 Язык – главный помощник в общении 1 

16 Звуки и буквы 1 

17 Звуки и буквы. 1 

18 Слог, ударение. 1 

19 Девять правил орфографии. 1 

20 Прописная буква в именах собственных. 1 

21 Буква безударных гласных. 1 

22 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

 
1 

23 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

 
1 

24 Проверяемые и непроверяемые парные по глухости звонкости 

согласные в корне слова.  
1 

25 Тематическая работа по теме «Безударная гласная в корне и 

проверяемые и непроверяемые парные согласные в корне. 
1 

26 Непроизносимые согласные. 

 
1 

27 Непроизносимые согласные. 

 
1 

28 Разделительный твѐрдый и мягкий знаки. 1 

29 Развитие речи. Обучающее изложение по тексту Н. Сладкова . 1 

30 Удвоенные согласные 1 

31 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн 1 

32 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн 1 

33 Перенос слова. 1 

34 Что рассказало слово. 1 

35 Что рассказало слово. 1 

36 Что рассказало слово. 1 

37 Что рассказало слово. 1 

38 Проверка знаний учащихся. Контрольное списывание . 1 

39 Работа над ошибками. 1 

40 Синонимы. 1 



41 Употребление синонимов в тексте. 1 

42 Слово и его значение Антонимы. 1 

43 Слово и его значение Омонимы. Словарный диктант . 1 

44 Многозначные слова. 1 

45 Многозначные слова. 1 

46 Словосочетание. 1 

47 Словосочетание. 1 

48 Предложение 1 

49 Главные члены предложения. 1 

50 Главные члены предложения. 1 

51 Контрольный диктант  по теме «Девять правил орфографии» с 

грамматическим заданием. 
1 

52 Работа над ошибками. Работа с изученными орфограммами. Что 

рассказало слово 
1 

53 Предложения с однородными членами. 

 
1 

54 Предложения с однородными членами. 

 
1 

 

55 

Состав слова 

Из чего состоит слово. 
13 

1 

56 Корень. 1 

57 Корень. 1 

58 Корневые орфограммы. 1 

59 Развитие речи. Изложение по тексту К. Паустовского . 1 

60 Приставка. 

 
1 

61 Приставка. Предлог. 

 

 

1 

62 Суффикс. 

 
1 

63 Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

 
1 

64 Окончание и основа слова 

 
1 

65 Окончание и основа слова 

 
1 



66 Как образуются слова 1 

67 Как образуются слова 

 
1 

 Части речи 3 

68 Части речи 

 
1 

69 Части речи 1 

70 Тематическая работа по теме «Части речи». 1 

 Имя существительное 41 

71 Имя существительное.  1 

72 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

73 

74 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

 

1 

1 

75 Развитие речи. Сочинение – описание с использованием приѐма 

олицетворения) 
1 

76 Число имен существительных 

 
1 

77 Изменение имѐн существительных по числам. 

 
1 

78 Развитие речи. Обучающее изложение по тексту И. Тургенева 

(учебник, ч.1, стр. 149, упр. 363 
1 

79 Диктант  по теме «Имя существительное»  

80 Работа над ошибками. Обобщение и закрепление изученного 

материала. 
1 

81 Новогоднее путешествие с Дедом Морозом. 1 

82- 

86 

 

 

Род имѐн существительных. 

 

Род имѐн существительных. 

 

Род имѐн существительных. 

  

Род имѐн существительных. 

 

Род имѐн существительных. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

87 

88 

Мягкий знак после шипящих в конце имен существительных 

женского рода 

Мягкий знак после шипящих в конце имен существительных 

женского рода 

 

1 

 

1 

89 Контрольное списывание . 1 

90 Работа над ошибками. Обобщение и закрепление изученного 

материала 
1 

91 Изменение имен существительных по падежам 

 
1 



92 

93 

Изменение имен существительных по падежам 

Изменение имен существительных по падежа 
1 

1 

94 Изменение имен существительных по падежам. Именительный 

падеж. 

 

1 

95 

96 

Изменение имен существительных по падежам. Родительный 

падеж. 

Родительный падеж. 

1 

1 

97 Изменение имен существительных по падежам Дательный падеж. 

 
1 

98 Проверочная  работа  по теме «Падежи». 1 

99 Работа над ошибками. 1 

100 Изменение имен существительных по падежам. Винительный 

падеж. 

 

1 

101 Изменение имен существительных по падежам. Творительный 

падеж. 

 

 

102 

103 

Изменение имен существительных по падежам. Предложный 

падеж. 

Предложный падеж. 

1 

1 

104 Контрольный диктант  

по теме «Имя существительное»  

 

1 

105 Работа над ошибками. Обобщение и закрепление изученного 

материала. 
1 

106 

107 

Изменение имен существительных по падежам (повторение). 

Изменение имен существительных по падежам (повторение). 
1 

1 

108 Развитие речи. Обучающее изложение  по тексту В. Бианки. 1 

109 

110 

Разбор имени существительного как части речи. 

Разбор имени существительного как части речи. 
1 

1 

111 Проверочная работа по теме «Имя существительное» . 1 

 Местоимение  3 

112 

113 

114 

Местоимение. 

 

Личные местоимения. 

 

Изменение местоимений по числам. 

 

1 

1 

1 

 Глагол  30 

115 

116 

117 

Глагол как часть речи. Словарный диктант . 

 

Глагол как часть речи. 

 

Глагол как часть речи. 

1 

1 

1 



118 

119 

 

120 

Изменение глаголов по временам. 

 

Изменение глаголов по временам. 

 

Изменение глаголов по временам. 

 

1 

1 

 

1 

121 Глаголы настоящего времени. 1 

122 

123 

Глаголы прошедшего времени. 

Глаголы прошедшего времени. 
1 

1 

124 

125 

Глаголы будущего времени. 

Глаголы будущего времени. 
1 

1 

126 

127 

128 

Неопределѐнная форма глагола. 

 

Неопределѐнная форма глагола. 

Неопределѐнная форма глагола. 

1 

1 

1 

129 Диктант  по теме «Глагол»  1 

130 Работа над ошибками. 1 

131 Изменение глаголов по времени. Неопределѐнная форма глагола 

 
1 

132 

133 

Изменение глаголов по числам. 

 

Изменение глаголов по числам. 

1 

134 Развитие речи. Изложение (учебник ч.2, стр.80. упр. 146) 1 

135 

136 

137 

Изменение по родам глаголов  прошедшего времени. 

 

Изменение по родам глаголов  прошедшего времени. 

 

Изменение по родам глаголов  прошедшего времени. 

 

1 

1 

1 

138 Развитие речи. Сочинение по теме на выбор.  

139 

140 

НЕ с глаголами. 

 

НЕ с глаголами. 

1 

1 

141 

142 

Разбор глагола как части речи. 

  

Разбор глагола как части речи. 

1 

1 

143 Контрольный диктант  по теме: «Глагол» 1 

144 Работа над ошибками. Обобщение и закрепление изученного 

материала 
1 

 Имя прилагательное  14 

145- 

149 

Имя прилагательное. 

 

Имя прилагательное. 

 

1 

1 

1 



Имя прилагательное. 

 

Имя прилагательное. 

 

Имя прилагательное. 

1 

1 

150 

151 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

 

1 

1 

152 

153 

154 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам 

 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам 

 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам 

1 

1 

1 

155 

156 

Обобщение знаний по разделу «Имя прилагательное». 

 

Обобщение знаний по разделу «Имя прилагательное». 

1 

1 

157 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» . 1 

158 Работа над ошибками. 1 

 Повторение  12 

159 

 

Повторение. Слово. Предложение.  

Словарный диктант.  

 

1 

1 

160  Повторение. Текст. 1 

161 Повторение изученной орфограммы «Безударная гласная в корне 

слова». 
 

162 Повторение изученной орфограммы «Парная согласная в корне 

слова». 
1 

163 Повторение изученной орфограммы «Непроизносимая согласная в 

корне слова». 
1 

164 Контрольное списывание. 1 

165 Работа над ошибками. Правила правописания. 1 

166 Итоговая контрольная работа. 1 

167 Работа над ошибками.  1 

168 Повторение изученных орфограмм. 1 

169 Обобщающий урок-игра «Плывѐм по океану знаний». 1 

170 Обобщающий урок-игра «Плывѐм по океану знаний». 1 

 


