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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку линии УМК «Перспектива» под ред. 

Климановой Л.Ф. составлена в соответствии c требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 

1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения РФ от 

11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 3.     Примерной основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения   России от 22.03.2021 № 115; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

6. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-21); 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год»; 

10. Письма Комитета по образованию от 05.03.2022  № 03-28-272622-0-0 «Об 

организации работы по выбору модулей ОРКСЭ» 

11. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

- Примерной рабочей программы по русскому языку под ред. Климановой Л.Ф., 

разработанной в соответствии с ФГОС НОО. 
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В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 

2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета «Русский язык» с 01 сентября 

2021 г. реализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» 

воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

 формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 
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 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса русского языка при переходе от первого 

уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения русского языка, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

- освоение в ходе изучения русского языка специфических видов деятельности. 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы, 

Интернет при ее обработке; 

- воспитания отношения к русскому языку как к части общечеловеческой культуры. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в третьих классах по 

учебникам «Русский язык» под ред. Климановой Л.Ф. Учебники входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством 

общения, познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится предметом 

изучения и придает всему курсу коммуникативную направленность. 

Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь 

партнера, осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо взаимопонимание и 

получение общего, итогового результата общения. Осмысление ситуаций общения делает 
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актуальным вопрос об отборе языковых средств для лучшего взаимопонимания партнеров. 

Подобная коммуникативная направленность курса предполагает активное развитие всех 

видов речевой деятельности: умения читать и писать, слушать и говорить. 

Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на иллюстративно-

объяснительной основе. Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций, 

обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми фактами к их 

систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они 

работают в текстах различной стилистической направленности. 

Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности. 

Такой подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и лексики с развитием 

речевых умений учащихся, стимулирует детей на создание собственных текстов. 

Познавательная направленность курса обеспечивает усвоение языка как важнейшего 

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания и развития 

речевого мышления.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

начального образования, учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – 

Петербурга рабочая программа рассчитана на преподавание русского языка в третьих 

классах в объеме 136 часов. 

Количество часов в год – 136 часов. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Количество контрольных работ – 6 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение русского языка в третьем классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных 

городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в обществе; 

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся сможет научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся сможет научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся сможет научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Предметные результаты: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 
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– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
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– 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, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– 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. 

Выпускник получит 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 простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой 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, помогающиепредотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
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Выпускник получит 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, 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 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

Содержание учебного предмета, курса 

3 класс 

1. «Речевое общение. Повторяем – узнаем новое»  – 12 часов 

Речевое общение. Диалог. Собеседники. Тема и главная мысль текста. Разница между 

диалогом и спором. Речевой этикет. Культура устной и письменной речи. Текст. Общее 

представление о тексте и его особенностях. Виды текстов. Составление текстов различных 

типов. План текста.  

Научные и художественные тексты. Составление научных и художественных текстов.  

2. «Язык – главный помощник в общении»- 36 часов 

Язык-главный помощник в общении. Звуки и буквы. Звуки и буквы. Деление на слоги. 

Ударение. Девять правил орфографии. Имена собственные. Безударные гласные в корне 

слова. Парные по звонкости - глухости согласные в конце слова и середине слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. Непроизносимые согласные. 

Разделительные Ъ и Ь. Удвоенные согласные. Буквосочетания с шипящими. Перенос слов. 

Слово и его значение. Роль жеста в общении людей. Устойчивые выражения 

(фразеологизмы) и их значения. Звуко-буквенная модель слова и его значение. Как 

«устроено» слово. Как возникают слова. «Говорящие» названия слов. Откуда пришло слово? 

Богатство русского языка. Синонимы. Употребление синонимов в тексте. Слово и его 

значение. Антонимы. Омонимы. Многозначные слова. Слова с обобщающим значением. 

Замена собственных и нарицательных имён существительных местоимениями. 

Словосочетание. Предложение. Главные члены предложения. Предложения с однородными 

членами. 

 

3. «Состав слова» - 20 часов 

Состав слова.  Корень слова. Чередование согласных в корне слова. Однокоренные слова. 

Безударные гласные в корнях слов. Парные согласные звуки в корнях слов. Приставка. 

Предлог. Правописание разделительного Ъ. Состав слова. Суффикс. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Окончание. Основа слова. Как образуются слова. Сложные слова. 

 

4.«Части речи» - 58 часов 
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Группы слов - части речи. Определение частей речи с помощью вопросов. Определение 

частей речи. Роль слов разных частей речи в тексте. Имя существительное. Повторяем, что 

знаем. Собственные и нарицательные имена существительные. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Число имён существительных. Род имен 

существительных. Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих. Разные 

функции мягкого знака. Склонение имён существительных. Определение падежа имён 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Местоимение. 

Личные местоимения. Роль местоимений в предложении. Глагол как часть речи. Роль 

глаголов в речи. Изменение глаголов по временам. Неопределённая форма глагола. Мягкий 

знак после шипящих в конце глаголов в неопределённой форме. Суффиксы глаголов 

неопределённой формы. Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам. Правописание окончаний глаголов прошедшего времени. Правописание 

частицы НЕ с глаголами. Разбор глагола как части речи. Имя прилагательное как часть речи. 

Роль имен прилагательных в речи. Образование имён прилагательных с помощью 

суффиксов. Имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Изменение 

имён прилагательных по родам, числам и падежам. Зависимость имени прилагательного от 

имени существительного. Упражнение в определении рода имени прилагательного. 

Изменение имён прилагательных по числам. Согласованность имён прилагательных с 

именами существительными. Склонение имён прилагательных. Упражнение в определении 

падежей имён прилагательных. Написание  безударных окончаний имён прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного.  

5 «Повторение изученного за год»- 13 часов  

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды работ 
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«Речевое общение. 

Повторяем – узнаем 

новое» 

12 1 1 - - - - 1 1 1 

«Язык – главный 

помощник в общении» 

36 4 7 2 2 1 2 5 2 1 

«Состав слова» 17 2 1 3 - - - 2 1 1 

«Части речи» 58 5 7 5 1 1 - 7 4 3 

«Повторение 

изученного за год» 

13 1 - 1 - - - 1 1 - 

Итого: 136 13 16 11 3 2 2 16 9 6 
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Календарно — тематическое планирование уроков русского языка 

3 класс (136 часов) 
№ п\п № п/т Тема урока Дата Примечание 

план факт 

Речевое общение. Повторяем – узнаем новое (12 часов) 

1 1 Речевое общение. Диалог. Собеседники. 01.09   

2 2 Разница между диалогом и спором. 05.09   

3 3 Речевой этикет. Культура устной и письменной речи. 06.09   

4 4 Текст. Общее представление о тексте и его особенностях. 07.09  словарный диктант 

5 5 Тема и главная мысль текста. 08.09   

6 6 Текст. Виды текстов. Составление текстов различных 

типов. 
12.09   

7 7 Развитие речи. Изложение-повествование «Кошка и 

котята» 

13.09   

8 8 План текста. 14.09   

9 9 Научные и художественные тексты. Составление 

научных и художественных текстов. 
15.09  самостоятельная работа 

10 10 Обобщение изученного. Проверочная  работа. 19.09  проверочная  работа 

11 11 Входная диагностическая административная работа 

по теме «Речевое общение. Повторяем – узнаем 

новое» 

20.09  входная диагностическая 

административная работа 

12 12 Анализ работы и коррекция знаний. Обобщение по 

разделу. 

21.09   

Язык – главный помощник в общении (36 часов) 

13 1 Язык-главный помощник в общении. Звуки и буквы. 22.09   

14 2 Звуки и буквы. Деление на слоги. 26.09   

15 3 Развитие речи.  Изложение по деформированному 

тексту «Ёжик» 
27.09  изложение 

16 4 Ударение. 28.09  письмо по памяти 

17 5 Девять правил орфографии. 29.09  самостоятельная работа 

18 6 Имена собственные.  03.10  словарный диктант 
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19 7 Безударные гласные в корне слова.  04.10  самостоятельная работа 

20 8 Парные по звонкости - глухости согласные в конце слова 

и середине слова.  
05.10  самостоятельная работа 

21 9 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 06.10   

22 10 Непроизносимые согласные. Проверочный диктант. 10.10  диктант 

23 11 Развитие речи.  Сочинение по серии картинок 

«Находчивые лягушата» 
11.10  сочинение 

24 12 Разделительные Ъ и Ь. 12.10  списывание 

25 13 Удвоенные согласные. 13.10   

26 14 Буквосочетания с шипящими. 17.10   

27 15 Перенос слов. Проверочная работа. 18.10  проверочная работа 

28 16 Контрольная работа №2  по теме «Девять правил 

орфографии» 
19.10  контрольная работа 

29 17 Анализ работы и коррекция знаний. 20.10   

30 18 Обобщение изученного. 24.10  самостоятельная работа 

31 19 Развитие речи. Выборочное изложение по рассказу 

А.Куприна «Скворцы» 
25.10  изложение 

32 20 Слово и его значение. Роль жеста в общении людей. 26.10  письмо по памяти 

33 21 Устойчивые выражения (фразеологизмы) и их значения. 27.10   

34 22 Звуко-буквенная модель слова и его значение. Как 

«устроено» слово. 
07.11   

35 23 Как возникают слова. «Говорящие» названия слов. 

Откуда пришло слово? 
08.11  списывание 

36 24 Богатство русского языка. Синонимы. Употребление 

синонимов в тексте. 
09.11   

37 25 Слово и его значение. Антонимы. Проверочная работа. 10.11  проверочная работа 

38 26 Слово и его значение. Омонимы. 14.11  словарный диктант 

39 27 Многозначные слова.  15.11   

40 28 Развитие речи.  Краткое изложение по рассказу 

Л.Толстого «Птичка» 
16.11  изложение 
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41 29 Слова с обобщающим значением. 17.11  тест 

42 30 Замена собственных и нарицательных имён 

существительных местоимениями. 
21.11  текущий контроль 

43 31 Словосочетание. 22.11  текущий контроль 

44 32 Предложение. Главные члены предложения. 23.11  самостоятельная работа 

45 33 Предложения с однородными членами. 24.11  словарный диктант 

46 34 Предложения с однородными членами. 28.11   

47 35 Предложения с однородными членами. 29.11  самостоятельная работа 

48 36 Развитие речи. Изложение с элементами рассуждения 

по рассказу Ю.Дмитриева «Вот чудеса-то!» 
30.11  изложение 

«Состав слова» (17 часов) 

49 1 Состав слова.  Корень слова. 01.12   

50 2 Чередование согласных в корне слова. Однокоренные 

слова. 
05.12   

51 3 Безударные гласные в корнях слов. 06.12  самостоятельная работа 

52 4 Парные согласные звуки в корнях слов. 07.12   

53 5 Приставка. Предлог. 08.12  тест 

54 6 Приставка. Правописание разделительного Ъ. 12.12  словарный диктант 

55 7 Состав слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. 
13.12   

56 8 Развитие речи.  Изложение по плану «Яшина варежка» 14.12   

57 9 Окончание. Основа слова. 15.12  тест 

58 10 Административная контрольная работа №3 19.12  контрольная работа 

59 11 Анализ работы и коррекция знаний. 20.12   

60 12 Обобщение изученного. 21.12   

61 13 Как образуются слова. 22.12   

62 14 Сложные слова. 26.12   

63 15 Сложные слова. 27.12  словарный диктант 

64 16 Обобщение изученного. Проверочная  работа. 09.01  проверочная  работа 
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65 17 Развитие речи.  Изложение по плану  «В берлоге» 10.01  изложение 

«Части речи» (58 часов) 

66 1 Группы слов - части речи. Определение частей речи с 

помощью вопросов. Роль слов разных частей речи в 

тексте. 

11.01   

67 2 Имя существительное. Повторяем, что знаем.  12.01  самостоятельная работа 

68 3 Род имен существительных. 17.01   

69 4 Род имен существительных. 17.01  тест 

70 5 Мягкий знак на конце имён существительных после 

шипящих. Разные функции мягкого знака 
18.021   

71 6 Мягкий знак на конце имён существительных после 

шипящих 
19.01  самостоятельная работа 

72 7 Склонение имён существительных. 23.01   

73 8 Развитие речи.  Подробное изложение с творческими 

дополнениями по рассказу «Колышек» 

24.01  изложение 

74 9 Именительный падеж 25.01   

75 10 Родительный падеж 26.01  словарный диктант 

76 11 Дательный падеж 30.01  самостоятельная работа 

77 12 Винительный падеж 31.01  диктант 

78 13 Творительный падеж 01.02  самостоятельная работа 

79 14 Предложный падеж 02.02   

80 15 Определение падежа имён существительных. 06.02   

81 16 Развитие речи.  Сочинение-описание «Моя любимая 

игрушка» 

07.02  сочинение 

82 17 Определение падежа имён существительных. 09.02  тест 

83 18 Морфологический разбор имени существительного. 13.02  самостоятельная работа 

84 19 Обобщение изученного. Проверочная работа. 14.02  проверочная работа 

85 20 Контрольная работа №4  по теме «Имя 

существительное» 
15.02  контрольная работа 

86 21 Анализ работы и коррекция знаний. 16.02   
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87 22 Местоимение. Роль местоимений в предложении. 20.02   

88 23 Развитие речи.  Сочинение-описание игрушки в 

деловом стиле. 
21.02  сочинение 

89 24 Личные местоимения. 22.02   

90 25 Личные местоимения. 27.02  словарный диктант 

91 26 Глагол как часть речи. Роль глаголов в речи. 

Проверочная работа. 
28.02  проверочная работа 

92 27 Изменение глаголов по временам. 01.03   

93 28 Изменение глаголов по временам. 02.03   

94 29 Неопределённая форма глагола.  06.03  тест 

95 30 Развитие речи.  Сочинение с элементами рассуждения 

«Моё любимое занятие» 
07.03   

96 31 Мягкий знак после шипящих в конце глаголов в 

неопределённой форме. 
09.03  списывание 

97 32 Суффиксы глаголов неопределённой формы. 13.03  словарный диктант 

98 33 Обобщение изученного. 14.03   

99 34 Контрольная работа №5  по теме «Части речи» 15.03  контрольная работа 

100 35 Анализ работы и коррекция знаний. 16.03   

101 36 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 20.03   

102 37 Правописание окончаний глаголов прошедшего времени. 21.03   

103 38 Правописание частицы НЕ с глаголами. 22.03  самостоятельная работа 

104 39 Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ на конце глаголов. 23.03   

105 40 Развитие речи.  Сочинение по наблюдениям с 

элементами описания «Снег теперь уже не тот» 
03.04   

106 41 Морфологический разбор глагола. 04.04  словарный диктант 

107 42 Обобщение изученного по теме «Глагол» Проверочная 

работа. 
05.04  проверочная работа 

108 43 Имя прилагательное как часть речи. Роль имен 

прилагательных в речи. 
06.04   
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109 44 Образование имён прилагательных с помощью 

суффиксов. 
10.04   

110 45 Имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению. Обобщение изученного. 
11.04  словарный диктант 

111 46 Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам. 
12.04   

112 47 Зависимость имени прилагательного от имени 

существительного. Упражнение в определении рода и 

числа имени прилагательного. 

13.04   

113 48 Развитие речи.  Выборочное изложение-описание 

«Русский лес» 

17.04  изложение 

114 49 Склонение имён прилагательных. 18.04  тест 

115 50 Упражнение в определении падежей имён 

прилагательных. 
19.04  самостоятельная работа 

116 51 Итоговая административная контрольная работа 

№6 

20.04  административная 

контрольная работа  

117 52 Анализ работы и коррекция знаний. 24.04   

118 53 Написание  безударных окончаний имён 

прилагательных. 
25.04   

119 54 Написание  безударных окончаний имён 

прилагательных. 
26.04   

120 55 Написание  безударных окончаний имён 

прилагательных. 
27.04  словарный диктант 

121 56 Обобщение изученного по разделу. Проверочная работа. 04.05  проверочная работа 

122 57 Обобщение изученного по разделу. 08.05  тест 

123 58 Развитие речи.  Изложение по самостоятельно 

составленному плану «Смельчак» 
10.05  изложение 

«Повторение изученного за год» (13 часов) 

124 1 Повторение. Слова. Предложения. Текст. 11.05   

125 2 Повторение. Научные и художественные тексты. 15.05  словарный диктант 

126 3 Повторение. Правила орфографии. Проверочная работа. 16.05  проверочная работа 

127 4 Развитие речи.  Изложение с элементами описания 17.05    изложение 
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«Заботливая птица» 

128 5 Повторение. Части речи.  18.05  тест 

129 6 Обобщение изученного за год. Части речи. 22.05   

130 7 Обобщение изученного за год. Части речи. 23.05   

131 8 Обобщение изученного за год. Части речи. 24.05   

132 9 Обобщение изученного за год. Морфологический разбор 

частей речи. 
25.05   

133 10 Обобщение изученного за год. Морфологический разбор 

частей речи. 
Май   

134 11 Обобщение изученного за год. Орфограммы. Май   

135 12 Обобщение изученного за год. Орфограммы. Май   

136 13 Обобщение изученного за год. Орфограммы. май   



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК для учителя: 

1. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.,«Русский язык» 3 класс, учебник в 2ч., М., 

Просвещение, 2012 

2. Мультимедийные презентации, созданные учителем для уроков. 

3. Дидактические материалы, созданные учителем для уроков. 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники пользуются 

следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ. 

На основании вышеизложенного, в целях формирования предметных и 

универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, воспитания основ 

умения учиться - способности к самоорганизации для решения учебных задач, а также 

формирования учебно- познавательного интереса к учебному материалу с помощью форм, 

методов и способов обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации учебного 

процесса обучающихся, для получения планируемых результатов в освоении 

образовательной программы начального общего образования, учитель имеет право  

разрабатывать и использовать  разработанный методический и дидактический  материал в 

рамках образовательной программы как на уроках, так и при выполнении домашнего 

задания. 

 

УМК для обучающихся: 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.,«Русский язык» 3 класс, учебник в 2ч., М., Просвещение, 

2012, 2013 гг. 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

1. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов; 

2. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/); 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор 

https://media.prosv.ru/

