
 

 

 



 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по русскому языку в 3 классе 

в 2021– 2022 учебном году 

 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

 1.1.1.1.2.4.1  Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. .«Русский язык» 3 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Проект 

«Начальная школа ХХI века»: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2020. 

 

Место предмета в учебном плане 

Освоение курса «Русский язык» в 2021-2022 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к 

самообучению, умение полноценно использовать цифровые инструменты, источники и 

сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  

применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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



8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты   

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 



предмета «Русский язык»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты  

 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Фонетика и графика» 
Учащиеся  научатся: 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

Учащиеся  получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико - 

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Учащиеся  научатся: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

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

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Синтаксис» 

Учащиеся  научатся: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения 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. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность  разбора; 

• различать однородные члены предложения. 

 

Раздел «Морфология» 

Учащиеся  научатся: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Учащиеся  научатся: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 75—80 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 55—65 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащиеся  научатся: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

• 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 и рассуждение: 

• Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложения) 

и с назначением, задачами, условиями общения; 

• Соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

 
1. Фонетика – ( 5ч) 

2. Состав слова (морфемика)- (7ч) 

3. Главные члены предложений –  ( 6ч) 

4. Второстепенные члены предложений –(10 ч) 

5. Однородные члены предложений – ( 12 ч) 

6. Имя существительное  - ( 40 ч) 

7. Правописание существительных – ( 10ч) 

8. Имя прилагательное  - (18ч) 

9. Местоимение – (8ч) 

10. Речь – ( 20 ч) 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование уроков русского языка в 3 А, Б, В, Г классе 

  

 

  

№ 

Дата 

заплан

ирован

ного 

урока  

 

 Наименование 

разделов с 

указанием 

запланированн

ых часов, 

отводимых на 

их изучение. 

 

Тема урока Использование   

Вопросы 

воспитания в 

рамках 

изучения темы  

1 

1.09 

Фонетика – ( 

5ч) 

День Знаний. 

Повторение 

YouTube – 

торжественная 

онлайн линейка  

2 2.09   Повторяем фонетику   

3 

6.09 

 

Вспоминаем правила написания 

прописной буквы.   

4 

7.09 

 

Фонетический разбор слова.  

 

Воспитывать 

познавательный 

интерес к 

русскому 

языку, 



налаживанию 

позитивных 

межличностны

х отношений в 

классе через 

групповой 

проект « В 

мире 

фонетики» 

5 

8.09 

 

Вспоминаем правила переноса 

слова.     

6 

9.09 

 

Повторяем: текст, его признаки и 

типы.   

7 13.09  Фонетический разбор слова.     

8 

14.09 

 

Контрольный диктант  

«Повторение  изученного  во 

втором классе»..   

Платформа 

https://uchi.ru/  

9 

15.09 

 

Работа над ошибками. Повторяем 

правила обозначения гласных после 

шипящих.     

10 

16.09 Состав слова 

(морфемика)- 

(7ч) 

Повторяем состав слова.    

  

11 

20.09 

 

Повторяем правописание 

безударных гласных  в корне слова.     

12 

21.09 

Речь – ( 20 ч) 

 

Повторяем  типы текстов.   

Платформа 

https:// 

yandex.ru/lab/cl

asses/  

13 22.09  Разбор слова по составу    

14 

23.09 

 

Повторяем правописание согласных 

в корне слова.  Списывание « 

Береза»    

15 

27.09 

 

Проверочная  работа   « 

Фонетический анализ слова, разбор 

слова по составу»   

16 28.09  Повторяем словообразование.      

17 

29.09 

 

Повторяем правописание 

непроизносимых согласных в корне 

слова. Текст и его заголовок.      

18 

30.09 

 

Тест «Фонетический анализ слова, 

разбор слова по составу ». 

https://docs.goo

gle.com/forms/  

19 

4.10 

 

Разбор слова по составу и 

словообразование.     

20 

5.10 

 

Вспоминаем правописание 

суффиксов.   

Платформа 

https:// 

yandex.ru/lab/cl

asses/  

21 

6.10 

 

Повторяем правописание 

приставок. Тест "Орфограммы в 

словах".   

22 

7.10 

 

Заголовок и начало текста. 

Предложение и его смысл. Слова в 

предложении.   

https://docs.goo

gle.com/forms/  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/


23 

11.10 

 

Виды предложений по цели 

высказывания и интонации.     

24 

12.10 

 

Последовательность абзацев в 

тексте. Деление текста на абзацы.      

25 

13.10 Главные члены 

предложений –   

( 6ч) 

Главные члены предложения   

  

26 

14.10 

 

Повторяем правописание   

разделительного твердого  и 

разделительного мягкого знаков.   

27 

18.10 

 
Главные члены предложения  

Платформа 

https://uchi.ru/  

28 19.10  Учимся писать приставки.      

29 

20.10 

 

 Проверочная работа   по теме « 

Простое предложение, виды 

предложений по цели высказывания 

и по интонации, главные члены 

предложения»   

30 

21.10 

 

Работа над ошибками. Учимся 

писать приставки, оканчивающиеся 

на з/с ( раз/рас, из/ис, без/бес).     

31 25.10  Подлежащее.     

32 
26.10 

 Сказуемое.      

33 

27.10 

 

Учимся писать письма. Обучающее 

сочинение       

34 
28.10 

 
Подлежащее и сказуемое.    

  

35 

8.11 

 
Учимся писать письма.    

https://docs.goo

gle.com/forms/  

36 

9.11 Второстепенны

е члены 

предложений –

(10 ч) 

Второстепенные члены 

предложения.   

  

37 
10.11 

 Обстоятельство.     

38 11.11  Обстоятельство.     

39 15.11  Учимся писать приставку с.      

40 

16.11 

 

Учимся писать письма. Обучающее 

сочинение    

 

Воспитание 

нравственного 

поведения 

школьников, с 

помощью 

создания 

условий и 

ситуаций, 

провоцирующи

х 

применять  нак

опленные 

знания по 

употреблению 

слов 

культурной 

речи в парной 

https://uchi.ru/


работе. 

41 17.11  Определение.     

42 

18.11 

 
Определение.   

  

43 

22.11 

 

Учимся писать слова с двумя 

корнями.      

44 

23.11 

 

 Запоминаем соединительные 

гласные о,е.   
  

45 24.11  Учимся писать письма       

46 

25.11 

 

Дополнение.  

Платформа 

https:// 

yandex.ru/lab/cl

asses/  

47 

29.11 

 
Дополнение.    

  

48 

30.11 

 

Учимся писать буквы о ,ё после 

шипящих в корне слова.     

49 

1.12 

 

Учимся писать буквы о , ё после 

шипящих в корне слова.     

50 

2.12 

 

Учимся писать изложение. 

Обучающее изложение   

Платформа 

https:// 

yandex.ru/lab/cl

asses/  

51 

6.12 Однородные 

члены 

предложений – 

 ( 12 ч) 

Однородные члены предложения.    

  

52 

7.12 

 

 Текущий  диктант  « Правописание 

слов с приставками» 
  

53 

8.12 

 

Работа над ошибками. Учимся 

обозначать звук Ы после звука Ц.   https://docs.goo

gle.com/forms/  

54 

9.12 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ  работа "Главные 

и второстепенные члены 

предложения".   

55 
13.12 

 
Однородные члены предложения.    

  

56 

14.12 

 

Контрольный диктант  за 1 

полугодие  «Кормушка»    

57 

15.12 

 

Работа над ошибками. Однородные 

члены предложения. Списывание « 

Соловьи».     

58 

16.12 

 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения.     

59 

20.12 

 

Тест "Второстепенные члены 

предложения". Учимся ставить 

знаки препинания в предложения с 

однородными членами.   

https://docs.goo

gle.com/forms/  

https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/


60 

21.12 

 

 Однородные члены предложения.  

Знаки препинания при однородных 

членах предложения.     

61 

22.12 

 

 Учимся писать письма  Обучающее 

изложение      

62 

23.12 

 

 Проверочная работа за 1 полугодие 

«Фонетика, состав слова, синтаксис 

простого предложения» 

    

63 

27.12 

 

  Повторяем фонетику и состав 

слова.   

Платформа 

https:// 

yandex.ru/lab/cl

asses/  

64 

28.12 

 

 Самостоятельная работа  « 

Текст, последовательность частей 

текста» 

   

65 

10.01 

 

Повторение. Фонетика.   

  

66 11.01  Части речи.     

67 

12.01 

 

Самостоятельные и служебные 

части речи  

Платформа 

https:// 

yandex.ru/lab/cl

asses/ 

Воспитать 

интерес у 

учащихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностны

х отношений в 

классе, 

установлению 

доброжелатель

ной атмосферы 

во время урока, 

через подбор 

соответствующ

их упражнений 

для решения  

проблемных 

ситуаций . 

68 

13.01 Имя 

существительн

ое  - ( 40 ч) 

Повторение. Имя существительное.     

  

69 

17.01 

 

Повторение  Проверочная работа по 

теме « Части речи»   

70 

18.01 

 

  Учимся писать изложение. 

Обучающее изложение      

71 19.01  Род имен существительных.      

72 20.01  Род имен существительных.     

73 

24.01 

 

Учимся писать с изложение . 

Обучающее  изложение      

74 

25.01 

 
Число имён существительных.  

Платформа 

https://  

https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
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https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/


yandex.ru/lab/cl

asses/ 

75 

26.01 

 

Правописание мягкого знака после 

шипящих на конце имен 

существительных    

76 

27.01 

 

Число имен существительных.  

   

77 

31.01 

 

Изменение имен существительных 

по числам.      

78 

1.02 

 

Учимся писать изложения. 

Обучающее изложение     

Платформа 

https:// 

yandex.ru/lab/cl

asses/  

79 

2.02 

 

Изменение имен существительных 

по падежам..      

80 3.02  Падеж имен существительных.     

81 

7.02 

 

Падеж имен существительных.     

 

Воспитание 

нравственного 

поведения 

школьников, с 

помощью 

создания  

условий и 

ситуаций, 

провоцирующи

х 

применять  нак

опленные 

знания по 

употреблению 

слов 

культурной 

речи 

 

82 

8.02 

 

Учим слова с удвоенными 

согласными в корне.     

83 

9.02 

 

Учимся писать письма Обучающее 

сочинение  .     

84 

10.02 

 
Падеж имен существительных.   

  

85 

14.02 

 

 

 Проверочная работа по теме 

«Части речи , род и число имен 

существительных»   

86 

15.02 

 

Учимся писать суффикс ок в именах 

существительных.     

87 

16.02 

 
Падеж имен существительных.   

  

88 

17.02 

 

Учимся писать суффиксы ец, иц и 

сочетания ичк, -ечк-..    
  

89 21.02  Работа с текстом.   Списывание «    

https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/


Весна»   

90 

22.02 

 

  

Склонение имен существительных.     

91 

24.02 

 

Учимся писать сочетания –инк- и –

енк-.    

92 

28.02 

 

Склонение имен существительных.   

    

93 

1.03 

 

Диктант по теме « Мягкий знак 

после шипящих на конце имен 

существительных, удвоенные 

согласные в словах, суффиксы имен 

сущ»   

94 

2.03 

Правописание 

существительн

ых – ( 10ч) 

Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

окончаний имен существительных 

1-го склонения.       

95 

3.03 

 

Работа с текстом. Обучающее 

сочинение     

96 

7.03 

 

Склонение имен существительных. 

Тест « Имя существительное»  

 

 

97 

9.03 

 

Правописание безударных 

окончаний имен существительных 

1-го склонения.       

98 

10.03 

 

 Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. 

Проверочная работа по теме 

«Грамматические признаки имени 

существительного»   

99 

14.03 

 

Учимся писать безударные 

окончания имен существительных 

2-го склонения.       

10

0 

15.03 

 

 Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные.    

Платформа 

https:// 

yandex.ru/lab/cl

asses/  

10

1 

16.03 

 

Диктант по теме « Орфограммы 

изученные в 3  четверти»     

10

2 

17.03 

 

Работа над ошибками. Учимся 

писать безударные окончания имен 

существительных 2-го склонения.     

10

3 

28.03 

 

Имена существительные 

собственные и нарицательные.     

10

4 

29.03 

 

Гласные о и е в окончаниях имен 

существительных после шипящих и 

ц.   

10

5 

30.03 

 

  Учимся писать изложение. 

Обучающее изложение      

10

6 

31.03 

 

Способы образования имен 

существительных.     

 

 

10

7 

4.04 

 

Учимся писать безударные 

окончания имен существительных 

3-го склонения.   
 

Воспитание 

положительног

о отношения к 

знаниям, к 

https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/


процессу 

учения,  

через 

овладения 

необходимыми 

навыками 

самостоятельно

й учебной 

деятельности и 

условий  для 

воспитания 

творческого 

отношения при 

выполнении 

упражнений из  

учебника в 

группе 

10

8 

5.04 

 

Учимся писать изложение . 

Обучающее изложение. 

 

  

10

9 

6.04 

 

Повторяем состав слова и 

фонетику.     

Платформа 

https:// 

yandex.ru/lab/cl

asses/  

11

0 

7.04 

 

Повторяем правописание 

безударных окончаний имен 

существительных 1,2 и 3-го 

склонения.      

11

1 

11.04 

 
Имя прилагательное   

  

11

2 

12.04 

 

  Правописание окончаний имен 

существительных во мн.числе.   

11

3 

13.04 

Имя 

прилагательное  

- (18ч) 

Имя прилагательное.    

Платформа 

https:// 

yandex.ru/lab/cl

asses/  

11

4 

14.04 

 

Повторяем правописание 

безударных окончаний имен  

существительных     

11

5 

18.04 

 
Имя прилагательное  

   

11

6 

19.04 

 

Правописание окончаний имен 

существительных на ий,-ия, -ие    

11

7 

20.04 

 

Повторение правописания 

безударных окончаний имен 

существительных     

11

8 

21.04 

 

Качественные имена 

прилагательные.  

   

11

9 

25.04 

 

Качественные имена 

прилагательные.       

12

0 

26.04 

 

 Изложение с элементами 

сочинения. Обучающее сочинение   

 

Платформа 

https://uchi.ru/  

12

1 

27.04 

 

   Правописание окончаний имен 

прилагательных.      

https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://uchi.ru/


 

12

2 

28.04 

 

Правописание окончаний имен 

прилагательных.  Списывание 

«Енот»   

12

3 

3.05 

 

Краткая форма качественных 

прилагательных.     

12

4 

4.05 

 

Правописание окончаний имен 

прилагательных     

12

5 

5.05 

 

 Учимся  писать сочинения 

 

Воспитание  

военно – 

патриотическог

о качества у 

обучающихся 

через 

сообщения 

исторических 

данных,  

способности 

применять 

полученные 

знания к 

решению 

практических 

задач на 

примере 

данного текста, 

умение 

высказывать 

свою точку и 

позицию по 

отношению к 

данным 

событиям 

12

6 

11.05 

 

Относительные имена 

прилагательные.      

12

7 

12.05 

Местоимение – 

(8ч) 

Правописание относительных 

прилагательных.   

   

12

8 

16.05 

 

Комплексная   работа « Чему я 

научился». .   

Платформа 

https:// 

yandex.ru/lab/cl

asses/ . 

12

9 

17.05 

 
Годовой контрольный диктант  

  

13

0 

18.05 

 

Работа над ошибками.  Как 

образуются относительные 

прилагательные   

   

13

1 

19.05 

 

Притяжательные прилагательные. 

Правописание притяжательных 

прилагательных   

13

2 

23.05 

 

Местоимения.    

Платформа 

https:// 

yandex.ru/lab/cl  

https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/


asses/ 

13

3 

24.05 

 
  Личные местоимения. Повторение.  

  

13

4 

25..05 

 

Правописание местоимений с 

предлогами.      

13

5 

26.05 

 
Как изменяются местоимения 

Платформа 

https://uchi.ru/  

13

6 

27.05 

 
Повторение  

  

      

 

Спецификация годовой контрольной работы 3 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 3-х классов образовательного учреждения требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по русскому языку. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по русскому языку отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе – диктант и 4 грамматических задания 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по русскому языку требует от обучающихся 3-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

 Фонетика  1 Необходимый  

Морфемика   1 Необходимый 

 Синтаксис 1 Повышенный 

 Развитие речи  1 Максимальный уровень 

Итого 4  

 

5. Система оценивания контрольной работы. 

       «5» Безошибочное написание – максимальный уровень 

      «4» 1-2 ошибки – программный уровень   

https://education.yandex.ru/lab/classes/17121/lessons/mathematics/active/
https://uchi.ru/


      «3» 3-5 ошибок – необходимый  уровень 

      «2» более  5 ошибок – не достигнут необходимый уровень. 

 

Диктант 

Поздняя весна. 

  Наступила поздняя весна.  Погода стоит чудесная. Яркие лучи солнца 

ласкают землю. Тепло. Из земли показалась молодая травка. Появились голубые 

подснежники на березах и тополях набухли почки. В лесу запахло березовым 

соком. Скоро на деревьях зазеленеют листья. Вот уже видны их первые зеленые 

язычки. Хорошо весной! 

 Птицы поют свои веселые песни. Радостно чирикают воробьи. Прыгают 

синички. Все рады весне!          ( 61 слово) 

 

 Грамматические задания 

1. В первых трех предложениях подчеркни слова, в которых звуков больше, чем 

букв. 

2. Разбери предложения по членам. Надпиши части речи.  

Из земли показалась молодая травка. 

3. Разбери по составу слова травка,березовым,синички,подснежники. 

4. К слову НАБУХЛИ подбери синонимы. 

  


