
 
 

 

 



Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа составлена на основе: программы по русскому языку 

(Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. Часть I. Русский 

язык.  Автор Т. Г. Рамзаева. Рекомендовано Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2005,  на основе 

Федерального компонента государственного стандарта (приказ Министерстваобразования 

Российской Федерации №1312 от 09.03.2004 г.) 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребёнка по другим школьным предметам. 

В соответствии с базисным учебным планом русский язык изучается с I по IV 

класс. Общее число часов – 675. Из них выделяется резерв времени – 10 %. В третьем 

 классе на изучение русского языка отводится 170 часов (исходя из 34 рабочих недель по 5 

уроков в неделю). Имеющийся резерв свободного учебного времени предназначен для 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только 

подготовка к изучению языка, но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6-10 лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным 

литературным образованием и обучением чтению. 

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 

когнитивно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение 

коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

Усиливается объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для 

практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами 

(записка, письмо, аннотация и т.п.). 

В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела 

программы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами русского правописания (без введения терминологии). 

В процессе усвоения элементарных знаний по фонетике, лексике, грамматике, 

словообразованию у детей развиваются мыслительные умения – умения анализировать, 

сопоставлять, группировать и обобщать языковой материал, находить главное, 

формируются навыки литературной речи, вырабатывается осмысленное отношение в речи 

единиц языка – слова, предложения. 

III класс занимает центральное место в обучении младших школьников русскому 

языку по всем основным разделам прежде всего потому, что происходит формирование 

основных понятий курса: части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол), 

значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание), предложение, 

словосочетание, текст. Дети изучают существенные признаки каждого из понятий и связи 

между ними, что чрезвычайно важно для усвоения языка и овладения речью. На основе 

знаний состава слова в 3 классе производится формирование навыков правописания 

безударных гласных, глухих, звонких и непроизносимых согласных в корне слова, а также 

навыков правописания приставок. 

В целях повышения культуры речи программа предусматривает ознакомление с 

некоторыми наиболее доступными нормами литературного языка: правильное 

произношение слов, построение предложений и употребление грамматических форм слов 



в словосочетаниях, правильное употребление слов с учетом их семантической 

(смысловой) сочетаемости (правила словоупотребления). 

На всех этапах обучения большое внимание уделяется развитию навыков 

грамотного письма. 

Примерное количество слов для словарных диктантов -  10 - 12 слов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: в конце 

года – 55 - 65 слов. 

Тексты, предназначенные для изложения, увеличиваются по сравнению с 

диктантами соответственно на 15-20 слов. 

Одной из важных задач обучения русскому языку является формирование у 

обучающихся навыков каллиграфически правильного написания слов. 

В III классе обучение каллиграфии строится с учётом трудностей и недостатков 

каждого ученика в становлении почерка. Дифференцированный подход является ведущим 

методическим условием формирования каллиграфического навыка. Своевременное 

исправление ошибок в начертании букв, показ в тетрадях письменного образца буквы, её 

соединений приобретают особую значимость для младших школьников, поскольку 

невнимание к ошибочному начертанию буквы вызывает у ребёнка уверенность в 

правильном написании и серьёзно тормозит развитие нужного качества письма. Данное 

обстоятельство обусловливает необходимость каждодневной работы учителя над 

совершенствованием каллиграфически правильного письма. С этой целью на каждом 

уроке русского языка отводится 7-8 минут для того, чтобы обсудить с детьми допущенные 

ошибки в начертании букв, показать образец каллиграфически правильного написания 

определённой группы букв и написать 2-3 строчки слогов и слов. Закрепление 

гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, 

отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в 

системе на каждом уроке русского языка. Кроме коллективных форм, работа по 

совершенствованию каллиграфических навыков проводится в индивидуальном порядке. 

Таким образом, изучение русского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

Общая характеристика учебного предмета 

Языковой материал представлен в примерной программе следующими содержательными 

линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), 

орфография и пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в Примерную 

программу включены сведения из области речи: текст, типы текста, тема и основная 

мысль текста и др. 

III класс занимает центральное место в обучении младших школьников русскому языку 

по всем разделам потому, что происходит формирование основных понятий курса: части 

речи, значимые части слова, предложение, словосочетание, текст, изучаются 

существенные признаки каждого из понятий и связи между ними, что чрезвычайно важно 

для усвоения языка и овладение речью. На основе знаний состава слова в 3 классе 

проводится формирование навыков правописания безударных гласных, глухих, звонких и 

непроизносимых согласных в корне слова, а так же навыков правописание приставок. 



Основными разделами программы являются: «Повторение изученного во 2 классе», 

«Предложение. словосочетание», «Текст», «Состав слова», «Лексика», «Части речи», 

«Текст. Развитие связной речи», «Повторение изученного за год». Всего 8 тем, которые 

расположены в определенной последовательности. Содержание учебного материала 

каждого раздела имеет внутрипредметную связь. Курс данной программы включает 

систему грамматических понятий, относящихся к разделу «Морфология», знакомит 

учащихся с морфологическими признаками разных частей речи, а также с правилами, 

определяющими написание слов (орфограммы), учит различать части речи, группировать, 

классифицировать по определенным признакам. В программе заложен материал по 

разделу «Синтаксис». Знания и умения по темам формируются постепенно, 

последовательно и заканчиваются темой «Повторение». 

Особенностью в построении программы является то, что разделы «Лексика», «Текст. 

Развитие связной речи», включаются во все изучаемые темы и проводятся в течение всего 

учебного года. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 развитие патриотического чувства к родному языку: осознание его красоты 

и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

 осознание ребёнком себя как носителя языка, личности, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с 

самим собой; 

 формирование чувства языка, потребности совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 

 формирование умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, 

точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке; 

 формирование коммуникативных умений, доброжелательного отношения, 

как к взрослым, так и к своим сверстникам. 

На уроках русского языка учащиеся овладевают общеучебными умениями, навыками и 

способами деятельности. Все разделы программы ориентированы на формирование у 

младших школьников целостного представления о родном языке, его морфологическом, 

морфемном и синтаксическом строе, звукобуквенном составе, интонационном и 

лексическом богатстве. Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников элементов учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками, воспитание привычки обращаться к ним. 

Место  предмета в учебном плане 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ. 

Программа состоит из разделов. Каждый раздел имеет свою комплексно- дидактическую 

цель, в которой заложены специальные знания и умения, определены цели развивающего 

и воспитательного характера. 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, 

полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри 

которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный 

курс по предмету. 

Предметом постоянного внимания учителя на всех этапах обучения является развитие 

навыков грамотного письма. В программе и учебниках представлены четыре группы 



правил: 1) обозначение звуков буквами; 2) перенос слов; 3) раздельное написание слов; 4) 

написание заглавной буквы. 

Успешность обучения родному языку во многом зависит от методов обучения. Создание 

на уроке атмосферы творческого поиска благотворно влияет на общее развитие учащихся, 

на формирование у них интереса к родному языку и познавательных умений: поставить 

познавательную задачу, найти способ ее решения, провести анализ языкового материала в 

целях выделения существенных признаков изучаемого понятия или составных частей 

правила, сравнивать, обобщать, точно формулировать вывод, применять правило в 

условиях разной степени сложности. Важно формировать у детей общие подходы к 

решению орфографических, грамматических, речевых задач. Ученик активен в процессе 

познавательной деятельности. 

Основное содержание курса 

Повторение изученного материала во втором классе (16 часов) 

Текст, предложение, слово - единицы языка и речи. 

Текст – единица языка и речи. 

Слова, называющие предметы, признаки предметов, действия предметов. 

Имена собственные. Заглавная буква. 

Однокоренные слова. 

Звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я. 

Слово и слог. Перенос слов. 

Мягкий знак – показатель мягкости согласных. 

Правописание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чн, чк 

Разделительный мягкий знак. 

Текст и его части. Связь между частями текста 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами 

Предложение (13 часов) 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, восклицательное, 

побудительное) и по интонации (восклицательное, невосклицательное). Точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. 

Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды предложений по цели высказывания, интонации. 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

Обучающиеся должны уметь: 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

 интонационно правильно произносить предложения. 



Текст (3 часа) 

Тема и основная мысль текста. Заголовок. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, союзов и, а, но, 

Виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Опорные слова в 

тексте. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 распознавать текст — повествование, описание, рассуждение. 

Состав слова (17 часов) 

Основа и окончание слова. 

Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с 

помощью приставок и суффиксов. 

Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- 

(подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере. 

Обучающиеся должны знать: 

 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

Обучающиеся должны уметь: 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс, основу; 

- отличать приставки от предлога. 

- правильно писать гласные и согласные в приставках. 

 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (10 часов) 
Проверяемые и непроверяемые согласные в корне слова. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне слова. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Обучающиеся должны знать: 

- формулировку правила о проверке слов с парными согласными в корне слова; 

- формулировки правила о единообразном написании корня в однокоренных словах. 

Обучающиеся должны уметь: 
- проверять написание слов с парными звонкими и глухими согласными в корне; 

 правильно писать слова с парными согласными; 



- находить в предложении слова, требующие проверки. 

 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (18 часов) 
Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне слова. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Обучающиеся должны знать: 

- формулировку правила о проверке слов с безударными гласными в корне; 

- формулировки правила о единообразном написании корня в однокоренных словах. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять группы однокоренных слов, подбирать однокоренные слова; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 правильно писать слова с безударными гласными. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (8 часов) 

Правописание слов с непроизносимыми согласными. 

Соотношение звуков и букв в словах с непроизносимыми согласными. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Обучающиеся должны знать: 

- формулировку правила о проверке слов с непроизносимыми согласными в корне; 

- знать слова с непроизносимыми согласными. 

Обучающиеся должны уметь: 
- различать произношение и написание слов; 

- находить способ проверки написания слова; 

- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. 

Обобщение правил о правописании корня (3 часа) 
Сопоставление правил о написании безударных гласных, глухих, звонких и 

непроизносимых согласных. 

Упражнение в написании корня слова. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила проверки корневых орфограмм. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- сопоставлять правила о написании безударных гласных, глухих и звонких и 

непроизносимых согласных. 

 

Правописание приставок и безударных гласных слов с приставками (9 часов) 

Приставка – значимая часть слова. 

Правописание приставок. 

Правописание безударных гласных в приставке и в корне слова. 

Правописание приставок и предлогов. 

 



Обучающиеся должны знать: 

- что такое приставка; 

- роль приставки в нашей речи; 

- своеобразие проверки приставки и корня. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять в слове приставку; 

- писать приставки всегда одинаково, независимо от произношения, 

- писать слитно, 

- осознанно употреблять слова с приставками. 

 

Разделительный твердый знак (5 часов) 
Раздельное произношение звуков в слове и способы их обозначения. 

Мягкий и твердый разделительные знаки. 

Обучающиеся должны знать: 

- значимые части слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать и кратко характеризовать состав слова; 

- различать произношение и написание слов с разделительными мягким и твердым 

знаками; 

- распознавать орфограммы в корне и проводить их проверку; 

 писать слова с разделительным Ъ. 

Части речи (6 часов) 
Части речи. Местоимение как часть речи. 

Части речи и члены предложения. 

Изменение имен существительных, имен прилагательных и глаголов по числам. 

Обобщение сведений о частях речи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- распознавать части речи и члены предложения; 

- распознавать имена существительные, прилагательные, глаголы, местоимение, предлог 

по двум признакам; 

- разбирать предложение по членам. 

Имя существительное (21 час) 

Имя существительное. Лексическое значение. 

Существительные, обозначающие предмет, явление природы. 

Существительные собственные и нарицательные. 

Основные грамматические признаки имени существительного. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы кто? что? 

Начальная форма имени существительного. 

Род, число, изменение существительных по вопросам. 

Обучающиеся должны знать: 

- признаки изученных частей речи; 

- об имени существительном как о части речи, 

- написание с заглавной буквы названий населенных пунктов, рек, гор, морей. 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать и кратко характеризовать части речи; 



- различать произношение и написание слов; 

- определять род имен существительных; 

- изменять имена сущ. по числам; 

- правильно писать родовые окончания; 

- склонять сущ. в ед.ч.; 

- распознавать падеж по вопросу и предлогу; 

- распознавать сущ. ж.р. с шипящим звуком на конце. 

 

Имя прилагательное (17 часов) 
Имя прилагательное. Лексическое значение. Прилагательные, обозначающие признак 

предмета. Основные грамматические признаки. Вопросы какой? какая? какое? какие? 

Связь прилагательных с существительными. 

Род прилагательных. Изменение прилагательных по числам, родам. 

Согласование прилагательных с именами существительными. 

Значение и употребление в речи имен прилагательных. 

Обучающиеся должны знать: 

- признаки изученных частей речи; 

- об имени прилагательном как о части речи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать и кратко характеризовать части речи; 

- различать произношение и написание слов; 

- определять род имен прилагательных; 

- изменять имен прил. по родам, числам; 

- правильно писать родовые окончания; 

- правописание родовых окончаний имен прил.; 

- находить близкие и противоположные прилагательные по смыслу. 

 

Глагол (25 часов) 

Понятие о глаголе как части речи Значение и употребление в речи. Роль глаголов в 

предложении. 

Глаголы – синонимы и глаголы – антонимы. Употребление глаголов в прямом и 

переносном смысле. 

Изменение глаголов по числам. 

Понятие о временных формах глагола. Неопределенная форма глаголов. 

Изменение глаголов по временам. Изменение по родам глаголов прошедшего времени. 

Правописание глаголов с приставками. 

Правописание частице не с глаголами. 

Обучающиеся должны знать: 

- признаки изученных частей речи; 

- правописание не с глаголами. 

- о глаголе как о части речи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать и кратко характеризовать части речи; 

- изменять глаголы по числам, временам, лицам; 

- определять время глаголов, лицо, род (в пр. вр.); 

- образовывать неопределенную форму глагола; 

- находить глагол в предложении. 

 



Повторение (33 часа) 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

 Результаты изучения курса 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 



Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на 

слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 



приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после 

его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Календарно-тематическое планирование 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том 

числе на 

контроль

ные 

работы 

В том 

числе на 

работы по 

развитию 

речи 

1 Повторение изученного материала во втором 

классе 

16 1  

2 Предложение 13  3 

3 Текст 3   

4 Состав слова 17 1 2 

5 Правописание слов со звонкими и глухими 

согласными в корне 

10 1 1 

6 Правописание слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне 

18 2 2 

8 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне 

8 1  

9 Обобщение правил о правописании корня 3   

10 Правописание приставок и безударных гласных 

слов с приставками 

9  2 

11 Разделительный твердый знак 5                  1 



12 Части речи 6   

13 Имя существительное 21 1 1 

14 Имя прилагательное 17 2 2 

15 Глагол 25 2 3 

16 Повторение 34 1  

  204 12 17 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

 Мебель кабинета 

Рабочее место учащегося: 

Парты – двухместные 15 шт. 

Стулья –  30 шт. 

Доска: 
для мела  – 1 шт., 

Рабочее место учителя: 
Стол учителя  – 1 шт.. 

Стул мягкий -  1 шт.. 

Шкафы для оборудования – 5  шт. 

 

Список литературы: 

1. Виноградова Н.Ф. и др. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих 

начальную школу. М: Дрофа, 2000. 

3. Программа общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4), 1часть. М: 

Просвещение, 2001 

4. Школа России Концепция и программы для начальных классов, 1 часть. М: 

Просвещение, 2008. 

5. Большой справочник. Начальная школа. М: Издательство АСТ. Олимп. Астрель. 2000. 

8. Гранин Г.Г. Секреты орфографии. М: Просвещение, 1991. 

9.  Журналы «Начальная школа». 

10. Лапатухин М.С. и др. Школьный толковый словарь. М: Просвещение, 1981. 

11. Львов Л.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. М: Просвещение, 1981. 

12.  Начальная школа. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

13. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М: Русский язык, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование по русскому языку 3 класс 

«Школа России» Рамзаева Т.Г. 

 

№ 
п/п 

№ 
темы 

Тема урока Кол.урок 

 
Дата 

 
план факт 

1. Повторение изученного материала во 2 классе (16ч) 

1 1 Повторение  изученного во 2 классе. Речь. 1 02.09.20г  

2 2 Предложение. Повторение. 1 03.09  

3 3 Текст – единица языка и речи. 1 04.09  

4 4 
Слова, называющие предметы, признаки предметов, 
действия и состояния предметов. 

1 05.09 

 

5 5 
Распознавание слов по вопросам, точное 
употребление слов в предложении. 

1 07.09 
 

6-7 

 

6-7 

 

Имена собственные. Заглавная буква. 
Однокоренные слова. 

2 
08.09 

09.09 

 

8-9 

 

8-9 

 

Звуки и буквы. Гласные буквы Е Ё Ю Я.Слово и 
слог. 

2 

 

10.09 

11.09 

 

10 10 Мягкий знак – показатель мягкости согласных. 1 12.09  

11 11 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 1 14.09  

12 12 Разделительный мягкий знак 1 15.09  

13 13 
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 
1 16.09 

 

14 14 
Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение 

их буквами. 
1 17.09 

 

15 15 Контрольный диктант №1. Осенью 1 18.09  

16 16 Работа над ошибками. 1 19.09  

2.Предложение (13ч) 

17 1 
Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. 
1 21.09 

 

18 2 Восклицательные предложения. 1 22.09  

19 3 
Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая 
осень» 

1 23.09 
 

20-

21 
4-5 

Упражнение в правильном построении 

предложений и оформлении их на письме. 

Употребление в тексте разных по цели 
высказывания и интонации предложений .Работа 

над ошибками 

2 
24.09 

25.09 

 

22-

23 
6-7 

Изложение. Концерт для пингвинов. Работа над 

ошибками 
2 

26.09 

28.09 

 

24 8 
Главные и второстепенные члены предложения. 

Связь слов в предложении. 
1 29.09 

 

25 9 
Упражнение в установлении связи слов в 
предложении. Закрепление знаний о главных и 

второстепенных членах предложения 
1 30.09 

 

26 10 Словосочетание. 1 01.10  

27 11 Предложение и словосочетание. 1 02.10  

28 12 Сочинение. Дружная работа 1 03.10  



29 13 Работа над ошибками. 1 05.10  

3.Текст (3ч) 

30 1 Текст. Тема текста. 1 06.10  

31 2 Тема текста. 1 07.10  

32 3 Обобщение. 1 08.10  

4.Состав слова (17ч) 

33 1 
Однокоренные слова. Два признака однокоренных 

слов. 
1 09.10 

 

34 2 Корень слова. 1 10.10  

35-36 3-4 Понятие об окончании. 2 
12.10 

13.10 

 

37-38 
5-6 Сочинение по серии картинок. Трезор. Работа над 

ошибками 
2 

14.10 

15.10 

 

39 7 Окончание и его роль в предложении. 1 16.10 
 

40 8  Закрепление темы «Окончание». 1 17.10  

41 9 
Ознакомление со словообразовательной ролью 
приставок и суффиксов в русском языке. 

1 19.10 
 

42 10 
Закрепление знаний о суффиксах и приставках как 

значимых частях слова. 
1 20.10  

43 11 
Суффикс – значимая часть слова; образование слов 
с помощью суффиксов. 

1 21.10 
 

44 12 Приставка – значимая часть слова. 1 22.10  

45 13 Суффикс и приставка. 1 23.10  

46 14 Контрольный диктант №2. Осенний лес. 1 24.10  

47 15 Работа над ошибками. 1 04.11  

48 16 Изложение текста по вопросам. Не смей! 1 05.11  

49 17 Работа над ошибками. 1 06.11  

5.Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (10ч) 

50 1 
Особенности проверочных и проверяемых слов с 
парными согласными в корне. 

 07.11  

   1   

51 2 Проверка слов с парными согласными в корне. 1 09.11  

52 3 
Проверка слов с глухими и звонкими согласными в 
конце и середине слова. 

1 10.11 
 

53 4 
Упражнение в написании слов с глухими и 
звонкими согласными. 

1 11.11 
 

54 5 Изложение. Макс-это слон 1 12.11  

55 6 Работа над ошибками. 1 13.11  

56 7 
Упражнение в правописании слов с глухими и 
звонкими согласными в корне. Составление текста 

по картинке и опорным словам. 
1 14.11 

 

57 8 
Упражнение в написании слов с глухими и 

звонкими согласными. 
1 16.11 

 

58 9 Контрольный диктант №3. Снежные фигурки 1 17.11  

59 10 Работа над ошибками. 1 18.11  

6.Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (18ч) 



60 1 Безударные гласные в корне слова. 1 19.11  

61 2 
Правописание слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне. 
1 

20.11  

62 3 
Обобщение знаний об особенностях проверочных 
слов и способов проверки. 

1 
21.11  

63 4 Сочинение «Зимние забавы детей» 1 23.11  

64 5 Работа над ошибками. 1 24.11  

65 6 Упражнение в проверке безударных гласных. 1 25.11  

66 7 Отработка умения делить текст на части. 1 26.11  

67 8 
Изложение повествовательного текста. Заботливый 

зверёк 
1 

27.11  

68 9 Работа над ошибками. 1 28.11  

69 10 Восстановительный диктант. Узоры на окне 1 01.12  

70-71 
11-

12 
Работа над ошибками. Слова с буквой е в корне, 

которая проверяется буквой ё. 
2 

02.12 

03.12 
 

72 13 
Отработка умения подбирать два проверочных 
слова, оформлять предложения в тексте. 

1 
04.12  

73 14 Правописание слов с двумя безударными гласными. 1 05.12  

74 15 Слова, сходные по звучанию. 1 07.12  

75 16 Правописание слов с безударными гласными. 1 08.12  

76 17 Контрольный диктант №4.Праздничный лес 1 09.12  

77 18 Работа над ошибками. 1 10.12  

8.Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (8ч) 

78-79 
1-2 

 

Правила проверки слов с непроизносимыми 

согласными. 
2 

11.12 

12.12 

 

80 
3 Правописание слов с непроизносимыми 

 согласными 
1 

14.12  

81 4 
Правописание слов с непроизносимыми 

 согласными 
1 

15.12  

82 5 Правописание слов типа чудесный, опасный 1 
16.12  

83 6 Контрольный диктант №5. Зимой 1 17.12  

84 7 Работа над ошибками. 1 18.12  

85 8 Обобщение правил о правописании корня. 1 19.12  

9.Обобщение правил о правописании корня (3ч) 

86-87 1-2 
Сопоставление правил о написании безударных 
гласных, глухих, звонких и непроизносимых 

согласных.  
2 

21.12 

22.12 

 

88 3  Приставка 1 23.12  

10.Правописание приставок и безударных гласных слов с приставками (9ч) 

89-90 1-2 
 Написание изложения с использованием памятки. 

Знакомые следы. Работа над ошибками 
2 

24.12 

25.12 

 

91 3 Правописание приставок 1 26.12  

92 4 Правописание безударных гласных в приставках 1 11.01  

93 5 
Упражнение в написании приставок и безударных 

гласных в корне. 
1 12.01 

 

94-

95 
6-7 

Обучающее изложение. Алёшина яблоня. Работа 

над ошибками 
2 

13.01  



14.01 

96 8 Предлоги и приставки. 1 15.01  

97 9 
Упражнение в распознавании предлогов и 
приставок 

1 16.01 
 

11.Разделительный твёрдый знак (5ч) 

98 1 Разделительный твёрдый знак 1 18.01  

99 2 
Правописание слов с разделительным твердым 

знаком (ъ) 
1 19.01 

 

100 3 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1 20.01  

101 4 
Обобщение знаний о правописании разделительных 
Ъ и Ь  

1 21.01 
 

102 5 
Ознакомление с особенностями повествовательного 

текста. Отработка умения озаглавливать текст и 
воспроизводить его по частям. Зайчик Яшка 

1 22.01 
 

12.Части речи (6ч) 

103-
104 

1-2 Работа над ошибками. Понятие о частях речи. 2 
23.01 

25.01 

 

105 3 Местоимение. 1 26.01  

106 4 Упражнение в распознавании частей речи. 1 27.01  

107 5 
Изменение имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов по числам. 
1 28.01  

108 6 Части речи и их правильное употребление. 1 29.01  

13.Имя существительное (21ч) 

109 1 Имя существительное и его роль в речи. 1 30.01  

110 2 
Имена существительные, отвечающие на вопросы 

кто? и что? 
1 01.02 

 

111 3 Обучающее изложение. Яхта «Спасибо» 1 02.02  

112-

113 
4-5 

Работа над ошибками, большая буква в именах 

собственных 
2 

03.02 

04.02 

 

114 6 Род имён существительных. 1 05.02  

115 7 
Определение рода имени существительного, 

которое стоит во множественном числе. 
1 06.02 

 

116 8 Определение рода имён существительных в тексте. 1 08.02  

117 9 Родовые окончания имён  существительных. 1 09.02  

118 10 Изменение имён существительных по числам. 1 10.02  

119 11 
Упражнения в изменении существительных по 
числам. 

1 11.02 
 

120 12 
Изменение окончаний имён существительных в 

зависимости от связи с другим словам. Склонение 

имён существительных. 
1 12.02 

 

121 13 
Отработка умения склонять имена сущ. в 

единственном числе. Ознакомление с приёмами 

определения падежа. 
1 13.02 

 

122 14 Упражнение в определении падежей. 1 15.02  

123 15 Упражнение в определении падежей. 1 16.02  

124 16 
Обучающее изложение. Длиннохвостые 

разбойницы 
1 17.02 

 

125 17 Работа над ошибками. 1 18.02  



126 18 
Мягкий знак на конце имен существительных после 

шипящих 
1 19.02 

 

127 19 
Упражнение в написании имен существительных, 

оканчивающихся на шипящий звук 
1 20.02 

 

128 20 Контрольный диктант №6.Поездка в деревню 1 22.02  

129 21 Работа над ошибками. 1 24.02  

14.Имя прилагательное (17ч) 

130 1 Часть речи – имя прилагательное. 1 25.02  

131-

132 
2-3 Употребление в речи имён прилагательных. 1 

26.02  

133 4 
Прилагательные-синонимы и прилагательные-
антонимы. 

1 
27.02  

134 5 Текст-описание. 1 01.03  

135 6 Закрепление знаний об имени прилагательном. 1 02.03  

136 7 Изменение имен прилагательных по родам 1 03.03  

137 8 Изменение имен прилагательных по родам 1 04.03  

138 9 
Правописание родовых окончаний имён 
прилагательных. 

1 
05.03  

139 10 Изменение прилагательных по числам. 1 06.03  

140 11 Контрольный диктант №7. Ранняя весна 1 09.03  

141 12 Работа над ошибками. 1 10.03  

142 13 
Упражнение в правописании окончаний имён 

прилагательных. 
1 

11.03  

143 14 
Упражнение в правописании окончаний имён 

прилагательных. 
1 

12.03  

144 15 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 13.03  

145-
146 

16-

17 
Изложение по вопросам научно-познавательного 
характера. Дюны. Работа над ошибками 

2 
15.03 

16.03 

 

15.Глагол (25ч) 

147 1 Глагол, его роль в языке. 1 17.03  

148 2 Роль глаголов в предложении. 1 18.03  

149 3 Глаголы -синонимы и глаголы-антонимы. 1 19.03  

150 4 
Употребление глаголов в прямом и переносном 

смысле. 
1 

20.03  

151 5 Текст-рассуждение. 1 29.03  

152 6 Изменение глагола по числам 1 30.03  

153 7 
Определение числа глаголов. Изменение глаголов 

по числам. 
1 

31.03  

154 8 Изложение. Джульбарс 1 01.04  

155 9 Работа над ошибками. 1 02.04  

156 10 Понятие о временных формах глагола. 1 03.04  

157 11 Упражнение в определении времени глагола.  1 05.04  

158 12 Неопределённая форма глагола. 1 06.04  

159 13 Неопределённая форма глагола. 1 07.04  

160 14 Изменение глагола по временам. 1 08.04  

161 15 Контрольный диктант №8. Весна 1 09.04  

162 16 Работа над ошибками. 1 10.04  



163 17 
Оценка изменения по родам глаголов прошедшего 

времени. 
1 

12.04  

164 18 
Употребление глаголов прошедшего времени. 

Употребление глаголов с приставками. 
1 

13.04  

165 19 Правописание частицы не с глаголами. 1 14.04  

166 20 Правописание частицы не с глаголами. 1 15.04  

167 21 
Упражнение в правописании глаголов с частицей 
не. 

1 
16.04  

168 22 
Обобщение и систематизация знаний учащихся о 

частях речи. 
1 

17.04  

169 23 Контрольный диктант №9. Весной 1 19.04  

170 24 Работа над ошибками. 1 20.04  

171 25 Обучающее изложение. Наташина высота 1 21.04  

16.Повторение (33ч) 

172 1-2 
Работа над ошибками. Обобщение знаний о словах, 
предложениях. 

2 
22.04 

23.04 

 

173 3-4 
Повторение различных текстов. Уточнение 

представлений учащихся об особенностях текста. 
2 

24.04 

26.04 

 

174 5-7 
Обобщение знаний о роли приставок, суффиксов и 
окончаний. 

3 

27.04 

28.04 

29.04 

 

175 
8-

10 
Правописание букв в корнях слов. 3 

30.04 

03.05 

04.05 

 

176 
11-

13 
Правописание слов с приставками, с ь и ъ. 3 

05.05 

06.05 

07.05 

 

177-

178 

14-

15 

 

Правописание слов с безударной гласной, 

непроизносимой согласной. 
2 

08.05 

10.05 

 

179 16 Контрольный диктант №10(итоговый). Раннее утро 1 11.05  

180 17 Работа над ошибками. 1 12.05  

181 
18-

22 
Части речи. 5 

13.05 

14.05 

15.05 

17.05 

18.05 

 

182 
23-

27 
Повторение частей речи. 5 

19.05 

20.05 

21.05 

22.05 

24.05 

 

183-

204 
28-

33 
Обогащение языка новыми словами. КВН. 

Повторение за учебный год 
6 

25.05 

26.05 
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