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Пояснительная записка.  

Рабочая программа по русскому языку (авторы Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина). линии 

УМК «Перспектива» составлена на основе: 

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. 

На основе: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 
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- Примерной рабочей программы по русскому языку под ред. Климановой Л.Ф., разработанной 

в соответствии с ФГОС НОО. 

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 2022 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; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 
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 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» (авторы Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина). 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 

Российской Федерации» 

 

Общая характеристика курса 

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 

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. 
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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 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение русского языка в третьем классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы основного начального 

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: 

 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; 
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 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 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на проблемные вопросы;   

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги 

к умению», «Узелки на память»); 

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого 

общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и 

второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по 

различным критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных 

заданиями; 

 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее 

выразить мысли и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 

народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, 

цель и тему общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить);  
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 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 

общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами;  

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 

форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы 

орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, 

уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить 

или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к 

собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в 

ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки 

в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые 

написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для 

написания этих орфограмм; 
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 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с 

учётом рода имен существительных; 

 правильно писать «не» с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия.  

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их 

написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков 

(река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу. 

 

Морфология 
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Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имён существительных; 

 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей 

речи; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением 

рода; 

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце; 

 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

 верно писать частицу «не» с глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 
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 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж 

имени прилагательного; 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 

функции — быть средством номинации или средством выражения законченной 

мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

 

 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

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

Звукобуквенная 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» - 18 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» - 62 часа 

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 
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в определении падежей имён прилагательных. Написание безударных окончаний имён 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного.  

 

5. «Повторение изученного за год» - 8 часов 

Тематическое планирование учебного предмета 

3 класс 

Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды работ 
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«Речевое общение. 

Повторяем»» 

12 - 1  - - 1 1 - 1 

«Язык – главный 

помощник в общении» 

36 2 2 2 1 2 1 5 1 1 

«Состав слова» 18 1 2 1 1 1 - 2 - 1 

«Части речи» 61 3 2 4 2 2 3 3 3 3 

резерв 1          

«Повторение 

изученного за год» 

7 - 1 - - 1 1 - - - 

резерв 1          

Итого: 136 6 8 7 4 6 6 11 4 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. Повторение – 12 часов 

1 1 Речевое общение. Диалог. Собеседники.     

2 2 Разница между диалогом и спором.    

3 3 Речевой этикет. Культура устной и письменной речи.   словарный диктант 

4 4 Текст. Общее представление о тексте и его особенностях.    

5 5 Тема и главная мысль текста.    

6 6 Текст. Виды текстов. Составление текстов различных 

типов 

   

7 7 План текста    

8 8 Р/Р Изложение-повествование К.Г. Паустовский «Заячьи 

лапы» по готовому плану 

  изложение, учебник, с. 23 

9 9 Научные и художественные тексты. Составление научных 

и художественных текстов 
   

10 10 Обобщение изученного.    проверочная работа 

11 11 Контрольный диктант №1 по теме «Речевое общение. 

Повторение» 

  контрольная работа 

12 12 Анализ работы и коррекция знаний. Обобщение по разделу    

Язык – главный помощник в общении – 36 часов 

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

14 2 Звуки и буквы. Деление на слоги    

15 3 Ударение   словарный диктант 

16 4 Р/Р Изложение по деформированному тексту «Ёлочка»   изложение, учебник, с. 50 
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17 5 Девять правил орфографии.    

18 6 Имена собственные   письмо по памяти 

19 7 Безударные гласные в корне слова    

20 8 Парные по звонкости - глухости согласные в конце слова и 

середине слова 

  самостоятельная работа 

21 9 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова    

22 10 Непроизносимые согласные   объяснительный диктант 

23 11 Разделительные Ъ и Ь   списывание 

24 12 Р/Р. Сочинение по серии картинок «Находчивые 

лягушата» 

  изложение 

25 13 Анализ сочинения. Удвоенные согласные    

26 14 Буквосочетания с шипящими    

27 15 Перенос слов   тест 

28 16 Слово и его значение. Роль жеста в общении людей   словарный диктант 

29 17 Устойчивые выражения (фразеологизмы) и их значения    

30 18 Контрольный диктант №2 по теме «Девять правил 

орфографии» 

  контрольная работа 

31 19 Анализ работы и коррекция знаний    

32 20 Обобщение изученного   урок-зачет 

33 21 Звукобуквенная модель слова и его значение. Как 

«устроено» слово 
   

34 22 Как возникают слова. «Говорящие» названия слов. Откуда 

пришло слово? 
   

35 23 Р/Р Выборочное изложение по рассказу А. Куприна 

«Скворцы» 

  изложение 
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36 24 Богатство русского языка. Синонимы. Употребление 

синонимов в тексте 

   

37 25 Слово и его значение. Антонимы    

38 26 Слово и его значение. Омонимы    

39 27 Многозначные слова    самостоятельная работа 

40 28 Слова с обобщающим значением.   тест 

41 29 Замена собственных и нарицательных имён 

существительных местоимениями. 
   

42 30 Словосочетание.    

43 31 Р/Р Краткое изложение по рассказу Толстого «Птичка»   изложение 

44 32 Предложение. Главные члены предложения    

45 33 Предложения с однородными членами    

46 34 Предложения с однородными членами   самостоятельная работа 

47 35 «Предложения с однородными членами».    проверочный диктант 

48 36 Р/Р Изложение с элементами рассуждения по рассказу Ю. 

Дмитриева «Вот чудеса-то!» 
  изложение 

Состав слова – 18 часов 

49 1 Анализ изложения. Состав слова.  Корень слова.    

50 2 Чередование согласных в корне слова. Однокоренные 

слова 

  самостоятельная работа 

51 3 Безударные гласные в корнях слов   учебник, с. 99, списывание 

52 4 Парные согласные звуки в корнях слов    

53 5 Приставка. Предлог   тест 

54 6 Приставка. Правописание разделительного Ъ   учебник, № 188-189 письмо 
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по памяти 

55 7 Суффикс. Уменьшительно-ласкательные суффиксы    

56 8 Р/Р Изложение по плану «Яшина варежка»   изложение 

57 9 Окончание. Основа слова.   тест 

58 10 Обобщение изученного    

59 11 Контрольный диктант №3 по теме «Состав слова»   контрольная работа 

60 12 Анализ работы и коррекция знаний.     

61 13 Как образуются слова.     

62 14 Сложные слова    

63 15 Сложные слова.    проверочная работа 

64 16 Обобщение изученного.   объяснительный диктант 

65 17 Р/Р Подробное изложение по рассказу «Колышек»   изложение 

66 18 Анализ работы. Обобщение темы    

Части речи – 62 часа 

67 1 Группы слов - части речи. Опре1деление частей речи с 

помощью вопросов. Роль слов разных частей речи в 

тексте. 

   

68 2 Имя существительное. Повторяем, что знаем    

69 3 Род имен существительных    

70 4 Род имен существительных   самостоятельная работа 

71 5 Мягкий знак на конце имён существительных после 

шипящих. Разные функции мягкого знака 

   

72 6 Мягкий знак на конце имён существительных после   проверочный диктант 
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шипящих.  

73 7 Склонение имён существительных    

74 8 Именительный падеж    

75 9 Родительный падеж    

76 10 Р/Р Изложение по плану «В берлоге»   изложение 

77 11 Дательный падеж    

78 12 Винительный падеж   самостоятельная работа 

79 13 Творительный падеж    

80 14 Предложный падеж   тест 

81 15 Определение падежа имён существительных    

82 16 Определение падежа имён существительных   словарный диктант 

83 17 Морфологический разбор имени существительного.    

84 18 Р/Р Сочинение-описание игрушки в деловом стиле.   изложение 

85 19 Обобщение изученного.    проверочная работа 

86 20 Контрольный диктант №4 по теме «Имя 

существительное» 

  контрольный диктант 

87 21 Местоимение. Роль местоимений в предложении.    

88 22 Личные местоимения   проверочная работа 

89 23 Личные местоимения.    диктант 

90 24 Р/Р Изложение   изложение 

91 25 Глагол как часть речи. Роль глаголов в речи    

92 26 Изменение глаголов по временам    
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93 27 Изменение глаголов по временам   списывание 

94 28 Неопределённая форма глагола.    

95 29 Мягкий знак после шипящих в конце глаголов в 

неопределённой форме 

  самостоятельная работа 

96 30 Суффиксы глаголов неопределённой формы   осложненное списывание 

97 31 Р/Р Сочинение по картине   изложение 

98 32 Обобщение изученного.    

99 33 Контрольный диктант №5. Административная 

контрольная работа за 3 четверть. 

  контрольная работа 

100 34 Анализ работы и коррекция знаний.     

101 35 Изменение глаголов прошедшего времени по родам.    

102 36 Правописание окончаний глаголов прошедшего времени    

103 37 Правописание НЕ с глаголами    

104 38 Правописание частицы НЕ с глаголами   самостоятельная работа 

105 39 Морфологический разбор глагола    

106 40 Обобщение изученного по теме «Глагол».    диктант 

107 41 Р/Р Выборочное изложение-описание «Пичугин мост»   изложение 

108 42 Имя прилагательное как часть речи. Роль имен 

прилагательных в речи. 
   

109 43 Образование имён прилагательных с помощью суффиксов    

110 44 Имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению. Обобщение изученного 

   

111 45 Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам. 
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112 46 Зависимость имени прилагательного от имени 

существительного. Упражнение в определении рода и 

числа имени прилагательного 

   

113 47 Склонение имён прилагательных   словарный диктант 

114 48 Упражнение в определении падежей имён прилагательных    

115 49 Р/Р Изложение по самостоятельно составленному плану 

«Смельчак» 
  изложение 

116 50 Написание безударных окончаний имён прилагательных     

117 51 Контрольный диктант №6 по теме «Части речи»   контрольная работа 

118 52 Анализ работы и коррекция    

119 53 Написание безударных окончаний имён прилагательных.   списывание 

120 54 Написание безударных окончаний имён прилагательных.    

121 55 Написание безударных окончаний имён прилагательных.    

122 56 Написание безударных окончаний имён прилагательных.     

123 57 Диктант   диктант 

124 58 Р/Р Изложение «Заботливая птица»   изложение 

125 59 Анализ работы, коррекция знаний    

126 60 Обобщение изученного по разделу    

127 61 Обобщение изученного по разделу   тест 

128 62 Обобщение изученного по разделу    

Повторение – 8 часов 

129 1 Слова. Предложения. Текст.   работа с текстом 

130 2 Научные и художественные тексты    
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131 3 Правила орфографии.   проверочная работа 

132 4 Правила орфографии    

133 5 Части речи. Диктант    

134 6 Морфологический разбор частей речи    

135 7 Обобщение изученного за год    

136 8 Обобщение изученного за год    
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Учебно-методического и материально-технического обеспечение 

 образовательного процесса. 

 

Методическая литература для учителя 

1. Серия «Академический школьный учебник». Серия «Перспектива», Климанова 

Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Уроки русского языка, 3 класс», М. Просвещение, 2018  

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

2018 

 

Литература для учащихся 

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

2018 

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. 

 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

2. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
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3. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков; 

Портал Интернет урок (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной программе 

4. Яндекс. Учебник  (https://education.yandex.ru/distant/  

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

 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://media.prosv.ru/

