
Календарно-тематическое планирование 

3 класс
Русский родной язык – 17 ч

№ 
п/п Тема (раздел)

Планируемые результаты Виды деятельности Кол-
во

часов
дата 

Предметные
Метапредметные и
личностные (УУД)

Русский язык: прошлое и настоящее – 7ч
1 Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия 
и отношений  между людьми

Знать слова правда – 
ложь, друг – недруг, брат 
– братство – побратим

Осознание 
национального 
своеобразия, богатства, 
выразительности 
русского языка ; 
распознавание слов с 
национально-культурным
компонентом значения; 
понимание значений 
устаревших слов с 
национально-культурным
компонентом (в рамках 
изученного); обогащение 
активного и пассивного 
словарного запаса; 
понимание значений 
русских крылатых 
выражений, понимание 
происхождения фамилии,
имени, названия города.

Работают  с 
информационными 
источниками.

Работают  в парах при
выполнении 
совместных заданий.

Выполняют  
индивидуальные 
задания.

Упражняются в 
определении значения
слов.

Подбирают слова к 
заданной картинке.

Узнают устойчивые 
выражения.
Проводят  анализ 
сказок, уточняют 

1

2 Слова, называющие природные 
явления и растения

Знать слова образные 
названия ветра, дождя, 
снега; названия растений

1

3 Слова, называющие предметы и 
явления традиционной русской 
культуры

Знать слова , называющие 
занятия людей (например, 
ямщик, извозчик, 
коробейник, лавочник)

1

4 Слова, обозначающие предметы 
традиционной русской культуры

Знать слова , называющие 
музыкальные 
инструменты (например, 
балалайка, гусли, гармонь)

1

5 Русские традиционные 
сказочные образы, эпитеты и 
сравнения

Знать слова , например, 
Снегурочка, дубрава, 
сокол, соловей, зорька, 
солнце и т. п.

1

6 Названия старинных русских 
городов

Знать названия   
старинных русских 
городов

1



использование 
старинных слов и их  
значения  

7 Проектное задание: Откуда в 
русском языке эта фамилия»; 
«История моего имени и 
фамилии»

Уметь выполнять проект 
по теме, творческое 
оформление страницы 
общей «книги»

Творческое 
оформление страницы
на заданную  тему

1

Язык в действии – 4ч
8 Как правильно произносить 

слова. 
Знать о правильном 
произношении слов

Осознание важности 
соблюдения норм 
современного русского 
литературного языка для 
культурного человека, 
обогащение активного и 
пассивного словарного 
запаса; произношение 
слов с правильным 
ударением; осознание 
смыслоразличительной 
роли ударения

Работают  с 
информационными 
источниками.
Работа со словарем 
ударений.
Работают  в парах при
выполнении 
совместных заданий.
Выполняют  
индивидуальные 
задания.
Упражняются в 
подборе родственных 
слов, позволяющие 
выразить различные 
оттенки значения и  
различную оценку. 
Сравнивают слова. 
Различают категории 
рода, падежа имён 
существительных. 
Выявление и 
исправление в устной 
речи типичных 
грамматических 
ошибок. 
Редактирование 

1

9 Многообразие  суффиксов,
позволяющих  выразить
различные  оттенки  значения  и
различную оценку

Знать специфику русского 
языка  (например, книга, 
книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, 
книжища; заяц, зайчик, 
зайчонок, зайчишка, 
заинька и т. п.) (на 
практическом уровне)

1

10 Специфика  грамматических
категорий русского языка

Уметь различать 
категории рода, падежа 
имён существительных 
Знать существительные, 
имеющие только форму 
единственного или только 
форму множественного 
числа (в рамках 
изученного).

1

11 Практическое овладение 
нормами правильного и точного 
употребления предлогов

Соблюдение изученных 
орфографических норм 
при записи текста

1



письменного текста с 
целью исправления 
грамматических 
ошибок.

Секреты речи и текста – 6ч
12 Особенности устного 

выступления. Создание текстов-
повествований: о путешествии 
по городам Ставропольского 
края.

Знать особенности устного
выступления

Соотнесение собственной
и чужой речи с нормами 
современного русского 
литературного языка (в 
рамках изученного); 
выявление и исправление
речевых ошибок в устной
речи; уместное 
использование 
коммуникативных 
приемов устного 
общения

Работают  с 
информационными 
источниками.
Работают  в парах при
выполнении 
совместных заданий.
Выполняют  
индивидуальные 
задания.
Упражняются в 
приемах устного 
выступления. 
Редактируют тексты.

1

13 Особенности устного 
выступления. Создание текстов-
повествований: о путешествии 
по городам Ставропольского 
края.

Уметь рассказать о 
путешествии по городам 
Ставропольского края.

1

14 Создание текстов-рассуждений с
использованием различных 
способов аргументации 

Знать особенности 
текстов-рассуждений          
(в рамках изученного)

1

15 Редактирование предложенных 
текстов

Уметь различать тексты-
описания и тексты-
рассуждений                    

1

16 Промежуточная аттестация. Оценка освоения 
программы

1

17 Обобщение изученного. Урок-
соревнование. 

Уметь использовать 
полученные знания в 
заданной ситуации

1
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