
 



Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе Примерной программы начального общего образования по русскому 

языку, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. приказом Минобразования РФ № 

1089 от 05.03.2004.и авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Бойкиной М.В.УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год.  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2017.  

Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. / Канакина В.П. – М.: Просвещение, 2017. 

      В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год рабочая программа по русскому языку рассчитана на 136 часов в год (4 

часа в неделю). 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 



— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) 

при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании.



 

II.  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и  правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Формы учебных 

занятий 

1 Язык и речь.  

 Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение 

культуры человека.  

2 

 

 

 

 

 

 

Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся 

разными видами речи и что такое хорошая речь. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать составленный текст). 

Рассказывать о сферах употребления в России русского 

языка и национальных языков. Анализировать 

высказывания о русском языке (высказывание А. 

Куприна). Находить выразительные средства русской 

речи в поэтических строках А. Пушкина. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

 

- индивидуальные;  

 

 

– индивидуально-

групповые;  

 

2 Текст, предложение, словосочетание.  

 Признаки текста: смысловая связь предложений в 

тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Формирование навыка смыслового 

чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные, 

невосклицательные). Знаки препинания в конце 

12 Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по 

заголовку содержание текста. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения. 

Наблюдать за значением предложений, различных по 

цели высказывания; находить в тексте, составлять 

предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Находить обращения в предложении и наблюдать за 

выделением обращения в письменной речи. Составлять 

 

- индивидуальные;  

 

 

– индивидуально-

групповые;  

 

 

– фронтальные;  

 

 

– работа в парах.  

 



предложений. Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложение (общее 

представление). Запятая внутри сложного 

предложения. Связь слов в словосочетании. 

Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопросов. 

рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, а в 

предложениях – обращения. 

3 Слово в языке и речи. 

   Лексическое значение слова (повторение и 

углубление представлений о слове). .Синонимы. 

Антонимы. Работа с толковым словарём, словарём 

синонимов и антонимов. Омонимы (общее 

представление). Использование омонимов в речи. 

Слово и словосочетание. Значение фразеологизмов и 

их использование в речи. Развитие интереса к 

происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов. Имя числительное (общее 

представление). Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений). 4 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне 

слова. Согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне. Мягкий разделительный 

знак (Ь) Правописание слов с мягким 

разделительным знаком. Формирование установки 

на здоровый образ жизни (соблюдение правил 

дорожного движения при переходе улицы). 

      18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать слово и словосочетание как сложное название 

предмета. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить примеры 

слов изученных частей речи. Определять грамматические 

признаки изученных частей речи и обосновывать их 

выделение. 

Приводить примеры слов – имён числительных. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них 

корень. Различать, сравнивать однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным 

корнем. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных звуков в словах 

типа «роса», «мороз». Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при решении 

орфографической задачи. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

 

- индивидуальные;  

 

 

– индивидуально-

групповые;  

 

 

– фронтальные;  

 

 

– работа в парах.  

 



4 Состав слова. 

 Корень слова. Однокоренные слова. Чередование 

согласных в корне. Сложные слова. Развитие 

интереса к истории языка, изменениям, 

происходящим в нём. Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. Основа 

слова. Разбор слова по составу. Знакомство со 

словообразовательным словарём. Изменяемые и 

неизменяемые слова, их употребление в речи. 

 

14 Формулировать определение однокоренных слов и корня 

слова. Различать однокоренные слова (с общим корнем), 

выделять в них корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. Работать со словарём однокоренных 

слов, находить в нём нужную информацию о слове. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Работать со страничкой для любознательных: 

наблюдение над чередованием звуков в корне слов 

(берег – бережок). Находить чередующиеся звуки в 

корне слова. Различать сложные слова, находить в них 

корни. 

Списать текст с расстановкой знаков препинания в конце 

предложения. Вставить пропущенные буквы. Озаглавить 

текст. 

Выделять окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова.   Работать с памяткой 

«Как разобрать слово по составу». Обсуждать алгоритм 

разбора слов по составу, планировать учебные действия 

при определении в слове значимых частей. Проводить 

разбор слов по составу. Анализировать, составлять 

модели разбора слова по составу и подбирать слова по 

этим  моделям. Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

 

 

 интерактивные 

технологии; 

 метод  

сотрудничества 

 дифференцированна

я работа; 

 использование  

ИКТ; 

 деятельностный 

подход; 

 работа в парах; 

 работа в группах 

 

 интерактивные 

технологии; 

 метод  

сотрудничества; 

 дифференцированна

я работа; 

 

5 Правописание частей слова. 

 Общее представление o правописании слов c 

   24      Определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и отмечать в словах орфограммы. 

 



орфограммами в значимых частях слова. 

Правописание слов c безударными гласными в 

корне. Слова старославянского происхождения и их 

«следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов c парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. Правописание слов c 

непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов c удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание 

слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). Развитие 

речи. Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного 

текста по самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать его в 

практической деятельности. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

     Подбирать проверочные слова для безударной 

гласной в корне, обозначать в словах ударение. Работать 

с орфографическим словарём. Составлять словарики 

слов с определённой орфограммой. 

     Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки.   

      Находить в тексте слова с разделительным твёрдым 

знаком, выделять в них приставки.  

      Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

- индивидуальные;  

 

 

– индивидуально-

групповые;  

 

 

– фронтальные;  

 

 

– работа в парах.  

 

6 Части речи. 

 Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее 

представление). Имя существительное. Значение и 

употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Представление об устаревших 

словах в русском языке. Собственные и 

нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. Изменение имён 

существительных по числам. Имена 

существительные, имеющие форму одного числа 

(салазки, мёд). Имена существительные общего рода 

(первое представление). Формирование навыка 

культуры речи: норм согласования (серая мышь, 

вкусная карамель, листва облетела и др.). Мягкий 

61       Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Классифицировать слова по 

частям речи. Подбирать примеры слов изученных частей 

речи. Составлять по рисунку текст, определять, какие 

части речи были употреблены в составленном рассказе. 

       Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое значение 

имён существительных. Различать среди однокоренных 

слов имена существительные. 

       Выделять среди имён существительных 

одушевлённые и неодушевлённые (по вопросу и по 

значению). 

       Анализировать таблицу «Склонение имён 

существительных» по вопросам учебника. Изменять 

имена существительные по падежам. Запоминать 

названия падежей. Работать с памяткой «Как определить 

падеж имени существительного». Определять падеж 

 

- индивидуальные;  

 

 

– индивидуально-

групповые;  

 

 

– фронтальные;  

 

 

– работа в парах.  

 



знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Неизменяемые имена 

существительные. Именительный падеж. 

Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Начальная форма имени 

существительного. Морфологический разбор имени 

существительного. Имя прилагательное. 

Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами 

прилагательными. Связь имени прилагательного c 

именем существительным. Роль имён 

прилагательных в тексте. Синтаксическая функция 

имени прилагательного в предложении. Изменение 

имён прилагательных по родам в единственном 

числе. Зависимость рода имени прилагательного от 

формы рода имени существительного. Родовые 

окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от 

формы числа имени существительного. Изменение 

имён прилагательных, кроме имён прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое 

представление). Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы падежа имени 

существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Местоимение. Личные 

местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные 

местоимения единственного и множественного 

числа. Род местоимений 3-го лица единственного 

числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. Морфологический 

разбор местоимений. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

имён существительных. 

      Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой указан в памятке. 

Определять изученные грамматические признаки имени 

прилагательного и обосновывать правильность их 

выделения. 

       Составлять сочинение- отзыв по репродукции 

картины А.А. Серова «Девочка с персиками» и опорным 

словам. 

      Определять грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица единственного числа). 

     Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определённый 

вопрос. Определять лексическое значение глаголов. 

      Составлять предложения из слов; определять, могут 

ли предложения составить текст, подбирать заголовок к 

тексту. 

     Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 



Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. Род глаголов в 

прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-

a, -o). Правописание частицы не c глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

7 Повторение. 

 Развитие речи. Подробное изложение по 

самостоятельно составленному плану, по опорным 

словам. Письмо по памяти. Составление устного 

рассказа по серии картин. Сочинение по 

репродукции картины. Составление текста-описания 

растения в научном стиле. Сопоставление 

содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции 

картины. Составление текста-описания o животном 

по личным наблюдениям. Составление сочинения-

отзыва по репродукции картины. Составление 

письма. Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений c нарушенным порядком 

слов. 

     5 Применить свои знания для выполнения заданий. 

      Знание всех орфограмм, изученных в 3 классе. 

      Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

      Применить свои знания для выполнения итоговой 

работы. 

      Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

 

- индивидуальные;  

 

 

– индивидуально-

групповые;  

 

 

– фронтальные;  

 

 

– работа в парах.  

 

 

Чистописание: 

Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения по переводу детей на письмо по одной линейке (усвоение новой высоты, 

ширины букв). Письмо трудных для учащихся прописных и строчных букв и их соединений: 1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; 2) Г, П, Т, Р, 3, Е, Ю, Д, Ф, 

К, В и др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, 3, з, У, у и др. Упражнения в безотрывных соединениях букв типа ол, ое, во, вл, се, од, ас, уе, до, ев и др. 

Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, 

здравствуй, интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, 

лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, 

приветливо, пшеница, пятница, радио, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, 

ужин, четверг, четыре, чёрный, чувство, шоссе. 

 

 

 

 



IV.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и речь  2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание.  12 

3 Слово в языке и речи  18 

4 Состав слова  14 

5 Правописание частей слова  24 

6 Части речи  61 

7 Повторение  5 

 Всего 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ 

п/п 

Дата Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Тип учебного занятия Подготовка 

к ВПР 
П

л
а
н

 

Ф
а
к

т
 

Язык и речь 2 часа 

1   Наша речь и наш язык.  

Виды речи. 

  

1 Урок повторения и 

систематизации знаний.  

 

2   Наша речь и наш язык.  

Для чего нужен язык? 

1 Урок повторения и 

систематизации знаний.  

Стартовая диагностическая 

 работа 

Текст. Предложение. Словосочетание. 12ч 

3   Что такое текст?Какие бывают тексты? 1 Урок развития умений и 

навыков   

 

4   Что такое предложение?Виды 

предложений по цели высказывания.  

1 Комбинированный  

5   Виды предложений по интонации. 

  

1 Проверка знаний  

6    Что такое обращение?   1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

7   Главные и второстепенные  члены 

предложения. 

1 Урок повторения Словарный диктант 

 № 1 

8   Главные и второстепенные  члены 

предложения. 

1 Урок повторения  

9   Простое и  

сложное предложения. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

10   Входной  контрольный  диктант. 1 Контроль знаний,  

умений и навыков.  

 

11   Работа над ошибками.Простое и  

сложное предложения.  

1 Урок изучения НМ  

12   Что такое словосочетание?Из чего состоит 

словосочетание? Словарный диктант №1.  

1 Урок формирования  

умений и навыков. 

КИМ 

13   Что такое словосочетание?Из чего состоит 

словосочетание? 

1 УИНМ  



14   Контрольный диктант №1 по теме: 

«Текст.Предложение.Словосочетание.»  

1 Проверка знаний  

Слово в языке и речи (18 ч) 

15   Работа над ошибками. Как определить 

лексическое значение слова?Однозначные 

слова.Многозначные слова. 

1 Урок-исследование.  Словарный диктант  

  № 2 

16   Синонимы и антонимы.  1 Урок - закрепления  

17   Что такое омонимы? 1 Комбинированный  

18   Чем словосочетание отличается от слова?  1 Урок развития умений и 

навыков 

 

19   Что такое фразеологизмы? 

 

1 Урок развития умений и 

навыков 

 

20   Обучающее изложение 1 Урок развития умений и 

навыков 

 

21   Работа над ошибками. Что такое части 

речи?  

1 Закрепление знаний  

22   Имя существительное.  

Словарный диктант №2.  

1 Урок развития умений и 

навыков.  

КИМ 

23   Имя прилагательное 1 Контрольно-обобщающий 

урок.  

 

24   Глагол  1 Урок развития умений и 

навыков. 

 

25   Что такое имя числительное? 1 Урок развития умений и 

навыков. 

 

26   Какие слова называются однокоренными? 1 Комбинированный Проверочная работа № 1 

27   Гласные звуки  1 Урок развития умений и 

навыков. 

 

28   Согласные звуки 1 Комбинированный  

29   Разделительный мягкий знак(ь) 1 Урок развития умений и 

навыков. 

 



30   Обучающее изложение 1 Проверка знаний  

31   Работа над ошибками.Обобщение 

изученного.Проверка знаний. 

1 Контрольно-обобщающий 

урок. 

 

32   Контрольный диктант №2 по теме: 

«Слово в языке и речи» 

1 Проверка знаний  

Состав слова (14 ч) 

33   Работа над ошибками.Что такое корень 

слова? Как найти в слове корень?  

1 Комбинированный  

34   Сложные слова  1 Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

 

35    Контрольное списывание № 1 1 Контроль знаний,  

умений и навыков.  

 

36   Работа над ошибками.  

Что такое окончание?  

1 УИНМ  

37   Как найти в слове окончание?  1 Закрепление знаний  

38   Что такое приставка?Как найти в слове 

приставку? 

1 Проверка знаний  

39   Значения приставок  1 УИНМ Словарный диктант 

 № 4 

40   Что такое суффикс?Как найти в слове 

суффикс?  

1 Урок развития умений и 

навыков.  

 

41   Значение суффиксов  1 Урок развития умений и 

навыков.  

 

42   Сочинение по  картине А.А. Рылова «В 

голубом просторе». 

1 УИНМ  

43   Работа над ошибками.Что такое основа 

слова? 

1 Комбинированный  

44    Контрольный диктант № 3 по теме: 

«Состав слова» 

 

1 Комбинированный Проверочная работа № 2 



45   Работа над ошибками.Обобщение знаний о 

составе слова. 

1 УИНМ  

46   Обучающее изложение. 1 Закрепление знаний  

Правописание частей слова – 24 ч 

47   Работа над ошибками. В каких значимых 

частях слова есть орфограммы? 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

1 Урок-исследование.   

48   Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

1 УИНЗ  

49   Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

1 Урок-практика.   

50   Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными в корне.  

1 Закрепление знаний КИМ 

51   Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными в корне.  

1 Урок развития умений и 

навыков 

 

52   Обучающее изложение. 1 Контроль знаний,  

умений и навыков. 

 

53    Работа над ошибками. Правописание слов 

с непроизносимым согласным звуком в 

корне 

1 Комбинированный   

54   Контрольное списывание № 2 1  Закрепление знаний  

55   Работа над ошибками.Правописание слов с 

непроизносимым согласным звуком в 

корне 

1 Контроль знаний,  

умений и навыков 

 

56   Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

1 Проверка знаний  

57   Правописание слов с удвоенными 1   



согласными. Контроль знаний,  

умений и навыков 

58   Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

1  Контроль знаний,  

умений и навыков 

 

59   Работа над ошибками. Правописание 

суффиксов и приставок. 

1 Закрепление знаний Проверочная работа № 3 

60    Правописание суффиксов и приставок. 1 Комбинированный  

61   Контрольный диктант за первое 

полугодие. 

1 Закрепление знаний  

62   Работа над  ошибками.Правописание  

приставок и предлогов. 

1 УИНМ  

63   Контрольный диктант №4 по теме : 

«Правописание корней слова».. 

1 Закрепление знаний  

64   Работа над ошибками.Правописание  

приставок и предлогов.  

1 Урок-игра  

65   Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком(ъ) 

 

1 Урок-исследование Словарный диктант № 5. 

66   Разделительные  твёрдый и мягкий знаки 1 Комбинированный  

67   Разделительные  твёрдый и мягкий знаки 1  Закрепление знаний  

68   Обучающее изложение. 1 Контроль знаний,  

умений и навыков. 

 

69   Работа над ошибками.Проект «Составляем 

орфографический словарь» 

1 Комбинированный  

70   Контрольный диктант № 5 по теме :« 1 Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

 



Правописание частей слова». 

Части речи  ( 61час) 

Имя существительное –29ч 

71   Работа над ошибками.Что такое части 

речи? 

1 Урок введения в новую тему.   

72   Что обозначает имя существительное? 1 Урок формирования  

умений и навыков.  

 

73   Что обозначает имя существительное? 

Словарный диктант № 3. 

1 Урок развития умений и 

навыков.  

 

74   Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

1 Комбинированный  

75   Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

1 Закрепление знаний  

76   Обучающее изложение                 1 Закрепление знаний Проверочная работа № 5 

77   Работа над ошибками.Собственные и 

нарицательные имена существительные. 

1 Урок формирования  

умений и навыков.  

 

78   Контрольное списывание №3.  1 Контроль знаний,  

умений и навыков.  

 

79   Работа над ошибками. Число имён 

существительных.  

1 Урок формирования  

умений и навыков.  

 

80   Имена существительные, имеющие форму 

одного числа 

1 Комбинированный  

81   Как определить род имён 

существительных. 

1 Урок развития умений и 

навыков.  

 

82   Как определить род имён 

существительных. 

1 Закрепление знаний  

83   Мягкий знак (ь)на конце имён 

существительных после шипящих. 

1 Урок изучения нового 

материала.  

КИМ 

84   Контрольный диктант № 6 по теме: « 1 Закрепление знаний  



Имя существительное». 

85   Работа над ошибками.Мягкий знак (ь)на 

конце имён существительных после 

шипящих.  

     1 Урок развития умений и 

навыков. 

 

86   Обучающее изложение      1 Закрепление знаний  

87   Работа  над ошибками.Что такое склонение 

имен существительных? 

      1 Урок изучения нового 

материала. 

 

88   Определение падежа,в котором 

употреблено имя 

существительное.Неизменяемые имена 

существительные 

     1 Урок изучения нового 

материала. 

 

89   Сочинение по картине И.Я. Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка» 

1 Комбинированный Словарный диктант  

№ 6 

90   Именительный падеж. 1 Урок изучения нового 

материала.  

 

91   Родительный падеж. 1 Урок изучения нового 

материала.  

 

92   Дательный падеж. 1 Урок изучения нового 

материала.  

 

93   Винительный падеж. 1 Урок изучения нового 

материала.  

 

94   Творительный падеж. 1 Урок изучения нового 

материала.  

 

95   Предложный падеж. 1 Урок изучения нового 

материала.  

 

96   Сочинение по картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

1 Закрепление знаний  

97   Работа над ошибками.Все падежи. 1 Комбинированный  

98   Обобщение изученного.       1 Комбинированный  

99   Контрольный диктант № 7по теме 

:«Падеж имен  существительных» 

1 Проверка знаний  

                                                                              Имя прилагательное ( 14 ч) 

100   Работа надошибками.Как определить 

имена прилагательные? 

      1 Урок изучения нового 

материала.  

 



101   Как определить имена прилагательные?        1 Урок изучения нового 

материала.  

 

102   Роль имен прилагательных в тексте       1 Комбинированный Словарный диктант  

№7 

103   Текст-описание.Отзыв по картине 

М.А.Врубеля «Царевна-Лебедь» 

      1 Закрепление знаний  

104   Род имен прилагательных 1 Комбинированный  

105   Род имен прилагательных 1 Комбинированный  

106   Род имен прилагательных 1 Комбинированный  

107   Число имён прилагательных. 1 Закрепление знаний  

108   Число имён прилагательных. Словарный 

диктант №4 

1 Комбинированный  

109   Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

1 Закрепление знаний Проверочная работа № 6 

110   Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

 

111   Отзыв по репродукции картины А.А. 

Серова «Девочка с персиками».  

1 Урок развития умений и 

навыков.  

 

112   Работа над ошибками. Обобщение 

изученного 

      1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

113   Контрольный диктант № 8по теме 

:«Имя прилагательное» 

 

1 Контроль знаний,  

умений и навыков.  

 

                                                                                             Местоимение (4ч) 

114   Личные местоимения1,2,3-го  лица 1 Урок изучения нового 

материала. 

 

115   Изменение личных местоимений по родам 1 Урок изучения нового 

материала. 

 

116   Изменение личных местоимений по родам       1 Урок обобщения и Словарный диктант  



систематизации знаний. №8 

117   Обучающее изложение 1 Контроль знаний,  

умений и навыков.  

 

Глагол (14ч) 

118   Работа над ошибками.Что обозначает 

глагол? 

      1 Урок изучения нового 

материала. 

 

119   Что обозначает глагол? Словарный 

диктант №5 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

120   Неопределенная форма глагола       1 Урок изучения нового 

материала. 

 

121   Неопределенная форма глагола 1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

122   Число глаголов        1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

123   Времена глаголов 1 Урок изучения нового 

материала. 

 

124   Времена глаголов.2-е лицо глаголов       1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

125   Изменение глаголов по временам 1 Урок изучения нового 

материала. 

КИМ 

126   Изменение глаголов по временам       1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

127   Итоговая контрольная работа 1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

128   Род глаголов в прошедшем времени       1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

129   Правописание не с глаголами 1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

130   Обобщение изученного       1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

131   Контрольный диктант №9 по теме : 

«Глагол» 

1 Контроль знаний,  

умений и навыков 

 

                                                                                 Повторение (5ч)  

132   Части речи 1 Комбинированный  

133   Обобщение изученного о 

слове,предложении 

      1 Комбинированный  



134   Правописание окончаний имен 

прилагательных 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Словарный диктант  

№9 

135   Правописание приставок и  предлогов        1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

136   Правописание безударных 

гласных.Правописание значимых частей 

слова. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции дат в календарно – тематическом планировании по курсу «Русский язык». 

на 2022-2023 учебный год  

 



Класс: _3_____      Классный руководитель __Салихова Д.К.___________ 

 

№ п/п Дата план. Дата факт. Изменения 

 

Причины 
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