


Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский язык» в 3 «В» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 Крас-

носельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395) в 2020-2021 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 

от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632) 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

 Авторская учебная программа по русскому языку для начальной школы (автор В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: 1 - 4 классы «Школа России», издательство «Про-

свещение», 2013) 

 

Цели изучения предмета в контексте основного начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образова-

ния согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения курса реализуется через решение ряда 

практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и струк-

туре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказыва-

ния и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение русского языка в 1-4 классах, состав-

ляет 675 часов. В 3 классе урок русского языка проводится 5 раз в неделю. Программа рассчи-

тана по учебному плану на 170 часов в год. 

 



Учебно-методический комплект (УМК) 

 Для учителя: 

 Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина 

М.В. – М.: Просвещение, 2011. 

 Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. / Канакина В.П. – М.: Просвещение, 2014. 

 Бубнова И.А., Роговцева Н.И., Федотова Е.Ю. Русский язык. Поурочные разработки. Тех-

нологические карты уроков. 3 класс 

 Канакина В. П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3-4 

классы. 

 Канакина В. П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных ра-

бот. 1-4 классы. 

 

 Для обучающихся: 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2015. 

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

2015. 

 

 Дополнительные пособия: 

 Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной дея-

тельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

 Повторение и контроль знаний. Русский язык. 3-4 классы. Интерактивные дидактические 

материалы. Методические пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-

сост.: С.А. Маркова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

 

 Электронного сопровождения УМК: 

 Русский язык [Электронное учебное издание]: 3 класс: контрольно-измерительные матери-

алы для работы в классе. – М.: Планета, 2014. 

 Официальный сайт издательства «Просвещение» - http://1-4-old.prosv.ru/  

 

Дистанционное обучение 

 «Моя школа в online» - https://cifra.school/#lessons 

 Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

 Блог учителя «Сентябрь+сентябрь» - http://malnadezhda1b395.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение од-

них и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учиты-

вать степень подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспе-

чивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как со-

вокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих ре-

ально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексиче-

ской, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).   

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочета-

ние». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действен-
ную основу для обучения школьников составлению текстов по образцу (изложение), соб-

ственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и 

http://1-4-old.prosv.ru/
https://cifra.school/#lessons
http://malnadezhda1b395.blogspot.com/


жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), разви-

тию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графиче-

ской формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говоре-

ния, чтения и письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллек-

туальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формиро-

вания универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков ра-

боты с информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать 

и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты 

(сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения и др.) 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческо-

го развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. существующую внут-

реннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).   

   .  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки дости-

жений планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Программой предусмотрено проведение практической части в количестве: 

 Контрольные диктанты — 5 ч 

 Административные контрольные работы — 3 ч 

 Итоговые контрольные работы — 3 ч 

 Проверочные работы — 8 ч 

 Диагностические работы —   3 ч 

 Словарные диктанты —   4 ч 

 Письмо по памяти — 3 ч 

 Развитие речи — 22 ч 

 Списывание – 2 ч 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредмет-

ных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык»: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского Общества; становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентации. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык»: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями к реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации Информации. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык» 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результатов. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценки событий. 

 

Кодификатор предметных умений предмета «Русский язык» 

КОД Обучающийся научится: КОД 
Обучающийся 

получит   возможность научиться: 

Раздел «Язык и речь» 

РЯ-40 оценивать правильность (умест-

ность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на 

РЯ-04 соблюдать нормы русского и родного ли-

тературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 



уроке, в школе, в быту, со знако-

мыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста 

собеседников (в объёме представленного 

в   учебнике материала) 

  РЯ-40 выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникатив-

ной задачи 

Раздел «Текст. Предложение. Словосочетание» 

РЯ-22 различать предложение, словосоче-

тание, слово;  
РЯ-28 различать второстепенные члены пред-

ложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

РЯ-23 устанавливать при помощи смысло-

вых вопросов связь между словами 

в словосочетании   и   предложении 

РЯ-29 выполнять в соответствии с предложен-

ным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложе-

ния, синтаксический), оценивать       пра-

вильность разбора 

РЯ-24 классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить по-

вествовательные (побудительные, 

вопросительные) предложения 

РЯ-30 различать простые и сложные предложе-

ния  

 

РЯ-25 определять   восклицательную/ не-

восклицательную   интонацию 

предложения 

РЯ-47 подробно или выборочно   пересказывать 

текст 

РЯ-26 находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены пред-

ложения  

РЯ-49 составлять устный рассказ на определён-

ную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуж-

дение 

РЯ-43 самостоятельно озаглавливать текст РЯ-50 анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, 

находить в   тексте смысловые   пропуски 

  РЯ-51 корректировать тексты, в которых допу-

щены   нарушения   культуры речи 

 

Раздел «Слово в языке и речи» 

РЯ-01 различать звуки и буквы РЯ-04 соблюдать нормы русского и родного ли-

тературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного 

в   учебнике материала) 

РЯ-02 характеризовать звуки русского 

языка: гласные ударные/ безудар-

ные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие 

РЯ-05 находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др.  

РЯ-11 выявлять слова, значение которых 

требует уточнения 
РЯ-16 оценивать уместность использования 

слов в тексте 

РЯ-12 определять значение слова по тек-

сту или уточнять с помощью толко-

вого словаря  

РЯ-20 проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учеб-

нике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического   разбора 

РЯ-13 подбирать синонимы для устране- РЯ-36 осознавать место возможного возникно-



ния повторов в тексте вения орфографической ошибки  

РЯ-18 распознавать грамматические при-

знаки слов 
РЯ-37 подбирать примеры с определённой ор-

фограммой 

РЯ-19 с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной 

группе основных частей речи (име-

на существительные, имена прила-

гательные, глаголы). 

РЯ-31 применять правила правописания (в объ-

ёме содержания курса) 

Раздел «Состав слова» 

РЯ-06 различать изменяемые и неизменя-

емые слова 
РЯ-09 выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

 

РЯ-07 различать родственные (однокорен-

ные) слова и формы слова  
РЯ-10 использовать результаты выполненного 

морфемного анализа для решения орфо-

графических и/или речевых задач. 

РЯ-08 находить в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

РЯ-36 осознавать место возможного возникно-

вения орфографической ошибки  

  РЯ-37 подбирать примеры с определённой ор-

фограммой 

РЯ-31 применять правила правописания (в 

объёме содержания курса) 
РЯ-49 составлять устный рассказ на определён-

ную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуж-

дение 

РЯ-50 анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые   пропуски 

РЯ-51 корректировать тексты, в которых допу-

щены нарушения культуры речи 

 

Раздел «Части речи» 

РЯ-18 распознавать грамматические при-

знаки слов 
РЯ-20 проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учеб-

нике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического   разбора 

РЯ-19 с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной 

группе основных частей речи (име-

на существительные, имена прила-

гательные, глаголы). 

РЯ-21 находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относят-

ся, союзы и, а, но, частицу не при   глаго-

лах 

РЯ-31 применять правила правописания (в 

объёме содержания курса) 
РЯ-36 осознавать место возможного возникно-

вения орфографической ошибки  

РЯ-32 определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому слова-

рю учебника  

РЯ-37 подбирать примеры с определённой ор-

фограммой 

РЯ-34 писать под диктовку тексты объё-

мом 75—80 слов в соответствии с 
РЯ-46 создавать тексты   по   предложенному 

заголовку 



изученными правилами правописа-

ния 

 

РЯ-43 самостоятельно озаглавливать текст РЯ-49 составлять устный рассказ на определён-

ную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуж-

дение 

Раздел «Повторение» 

РЯ-06 различать изменяемые и неизменя-

емые слова 
РЯ-09 выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

 

РЯ-07 различать родственные (однокорен-

ные) слова и формы слова  
РЯ-36 осознавать место возможного возникно-

вения орфографической ошибки  

РЯ-08 находить в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

РЯ-37 подбирать примеры с определённой ор-

фограммой 

РЯ-18 распознавать грамматические при-

знаки слов 
РЯ-46 создавать тексты   по   предложенному 

заголовку 

 

РЯ-19 с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной 

группе основных частей речи (име-

на существительные, имена прила-

гательные, глаголы). 

РЯ-22 различать предложение, словосочетание, 

слово;  

РЯ-23 устанавливать при помощи смысло-

вых вопросов связь между словами 

в словосочетании   и   предложении 

РЯ-31 применять правила правописания (в объ-

ёме содержания курса) 

РЯ-34 писать под диктовку тексты объё-

мом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописа-

ния 

РЯ-43 самостоятельно озаглавливать текст 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

№ 

п/п 

 

Название раз-

дела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

(перечень тем) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(коды) 

1.  Язык и речь Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих соглас-

ных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный удар-

ный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-

ский анализ слова. 

2 РЯ-04, РЯ-17, 

РЯ-40 

 

2.  Текст. Предло-

жение. Словосо-

четание 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. 

Предложения распространенные и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

14 РЯ-23, РЯ-24 

РЯ-25, РЯ-43 

РЯ-47, РЯ-28 

РЯ-29, РЯ-49 

РЯ-50, РЯ-51 

РЯ-31 РЯ-01, 

РЯ-02, РЯ-05 

3.  Слово в языке и 

речи 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с по-

мощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологиз-

17 РЯ-11, РЯ-12, 

РЯ-13, РЯ-14, 

РЯ-15, РЯ-16 

РЯ-23, РЯ-50, 



мах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями РЯ-51 РЯ-31, 

РЯ-36, РЯ-37, 

РЯ-07 

4.  Состав слова Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и сино-

нимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, основы. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приста-

вок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные сло-

ва. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор 

слова по составу. 

42 РЯ-06, РЯ-07, 

РЯ-08, РЯ-09, 

РЯ-10, РЯ-31, 

РЯ-36, РЯ-49 

РЯ-37 

5.  Части речи       Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существи-

тельных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Единственное и 

множественное число существительных. Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма 

имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение паде-

жа, в котором употреблено имя существительное.  

      Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множествен-

ное число прилагательных. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словооб-

разование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

      Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число глаго-

лов. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

71 РЯ-18, РЯ-19, 

РЯ-31, РЯ-36, 

РЯ-37, РЯ-49 

РЯ-34, РЯ-18, 

РЯ-20, РЯ-37 

6.  Повторение Части речи. 

Обобщение изученного о слове, предложении. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание безударных гласных. 

Правописание значимых частей слов. 

24 РЯ-22 РЯ-06, 

РЯ-08, РЯ-23 

РЯ-07, РЯ-36, 

РЯ-37, РЯ-09, 

РЯ-18, РЯ-19, 

РЯ-34 

 Итого  170  



Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Кон-

троль 

(форма) 

Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 

Раздел «Язык и речь»  

1.  Наша речь. Виды речи  РЯ-04, РЯ-17, РЯ-40   

2.  Наш язык  РЯ-04, РЯ-17, РЯ-40   

Раздел «Текст. Предложение. Словосочетание.»  

3.  Текст.  РР РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-43   

4.  Типы текстов РР РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-43   

5.  Предложение. Р.Р. Составление рассказа по репродукции картины. РР РЯ-22, РЯ-26, РЯ-47, РЯ-49   

6.  ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  РЯ-01, РЯ-25, РЯ-31, РЯ-34, РЯ-36, РЯ-37 ВДР  

7.  Виды предложений по цели высказывания  РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25   

8.  Виды предложений по цели высказывания. Проверочный диктант  РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-31 ПД  

9.  Виды предложений по интонации  РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25   

10.  Виды предложений по интонации  РЯ-23, РЯ-24, РЯ-31   

11.  Предложения с обращением  РЯ-17, РЯ-23, РЯ-24, РЯ-25, РЯ-43   

12.  Состав предложения. Главные и второстепенные члены предложе-

ния. Проверочная работа по теме “Текст. Предложение. Словосоче-

тание” 

 РЯ-23, РЯ-26, РЯ-28, РЯ-29 ПР  

13.  Административный контрольный диктант.  РЯ-01, РЯ-25, РЯ-31, РЯ-34, РЯ-36, РЯ-37 АКД  

14.  Работа над ошибками, допущенными в административном кон-

трольном диктанте. Повторение 

 РЯ-07, РЯ-18, РЯ-31, РЯ-34, РЯ-36, РЯ-37   

15.  Состав предложения. Главные и второстепенные члены предложе-

ния. Проверочная работа по теме “Текст. Предложение. Словосоче-

тание” 

 РЯ-23, РЯ-26, РЯ-28, РЯ-29 КР  

16.  Простое и сложное предложения  РЯ-24, РЯ-25, РЯ-30   

17.  Простое и сложное предложения  РЯ-24, РЯ-25, РЯ-30   

18.  Словосочетание. Р.Р. Восстановление деформированного текста РР РЯ-23, РЯ-50, РЯ-51 И  

19.  Словосочетание.   РЯ-23, РЯ-50, РЯ-51   

Раздел «Слово в языке и речи»  

20.  Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.   РЯ-11, РЯ-12, РЯ-16   

21.  Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы  РЯ-11, РЯ-12, РЯ-13, РЯ-14, РЯ-15,РЯ-16   



22.  Омонимы  РЯ-11, РЯ-12, РЯ-16   

23.  Слово и словосочетание  РЯ-12, РЯ-22, РЯ-23,    

24.  Фразеологизмы  РЯ-11, РЯ-12, РЯ-15, РЯ-16   

25.  Фразеологизмы. Подробное изложение с языковым анализом тек-

ста. 

РР РЯ-11, РЯ-12, РЯ-15, РЯ-16, РЯ-23, РЯ-

50, РЯ-51 
  

26.  Части речи. Проверочная работа по теме “Части речи”  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 ПР  

27.  Контрольная работа по теме “Повторение изученного во 2 классе”. 

Части речи 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 КР  

28.  Части речи  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-50, РЯ-51   

29.  Имя числительное. Р.Р. Сочинение по наблюдениям “Как опадают 

листья” 

РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 С  

30.  Однокоренные слова  РЯ-07   

31.  Слово и слог. Звуки и буквы  РЯ-01, РЯ-02, РЯ-05   

32.  Звуки и буквы. Гласные звуки  РЯ-01, РЯ-02, РЯ-05   

33.  Звуки и буквы. Согласные звуки. Словарный диктант  РЯ-01, РЯ-02, РЯ-05 СД  

34.  Разделительный мягкий знак. Р.Р. Изложение повествовательного 

текста по вопросам 

РР РЯ-01, РЯ-02, РЯ-05 И  

35.  Редактирование текста. Объяснительный диктант  РЯ-01, РЯ-02, РЯ-05 ОД  

36.  Корень слова. Проект “Рассказ о слове”  РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

37.  Итоговая контрольная работа за I четверть  РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08 КР  

38.  Корень слова. Сложные слова. Работа над ошибками, допущенны-

ми в контрольной работе. Окончание 

 РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

39.  Сложные слова.   РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08   

40.  Окончание  РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10  2 четверть 

41.  Формы слова.   РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

42.  Приставка. Значение приставок  РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

43.  Приставка. Значение приставок  РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

44.  Суффикс.  РЯ-06, РЯ-08   

45.  Значение суффиксов.  РЯ-06, РЯ-08   

46.  Значение суффиксов.   РЯ-06, РЯ-08, РЯ-50, РЯ-51   

47.  Основа слова.  РЯ-06, РЯ-08   

48.  Обобщение знаний о составе слова. Р. Р. Подробное изложение по-

вествовательного текста 

РР РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10, РЯ-

50, РЯ-51 
И  

49.  Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Про-  РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10 ПР  



верочная работа по теме “Состав слова” 

50.  Разбор слова по составу. Проект “Семья слов”  РЯ-06, РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

51.  Общее представление о правописании слов с орфограммами в зна-

чимых частях слова 

 РЯ-08, РЯ-09, РЯ-31   

52.  Правописание слов с безударными гласными в корне. Письмо по 

памяти 

 РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10, РЯ-36, РЯ-

37 
ППП  

53.  Правописание слов с безударными гласными в корне. Р.Р. Сочине-

ние по серии картинок 

РР РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10, РЯ-36, РЯ-

37 
С  

54.  Правописание слов с безударными гласными в корне  РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10, РЯ-36   

55.  Правописание слов с безударными гласными в корне. Выборочный 

диктант 

 РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10, РЯ-36, РЯ-

37 
ВД  

56.  Правописание слов с глухими и звонкими согласными на конце 

слов и перед согласным в корне 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

57.  Правописание слов с глухими и звонкими согласными на конце 

слов и перед согласным в корне 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

58.  Правописание слов с глухими и звонкими согласными на конце 

слов и перед согласным в корне 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

59.  Правописание слов с глухими и звонкими согласными на конце 

слов и перед согласным в корне. Проверочная работа по теме 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 ПР  

60.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  РЯ-08, РЯ-36, РЯ-37   

61.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  РЯ-08, РЯ-36, РЯ-37   

62.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  РЯ-08, РЯ-36, РЯ-37   

63.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Про-

верочная работа по теме 

 РЯ-08, РЯ-36, РЯ-37 ПР  

64.  Правописание слов с удвоенными согласными.  РЯ-08, РЯ-36, РЯ-37   

65.  Правописание слов с удвоенными согласными.  РЯ-36, РЯ-37   

66.  Правописание слов с удвоенными согласными. Р.Р. Сочинение по 

картине  

РР РЯ-36, РЯ-37, РЯ-49 С  

67.  Правописание суффиксов и приставок.  РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

68.  Правописание суффиксов и приставок. Контрольное списывание  РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10 КС  

69.  Правописание суффиксов и приставок.  РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

70.  Правописание суффиксов и приставок. Предупредительный дик-

тант 

 РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10 Д  

71.  Правописание приставок и предлогов.   РЯ-06, РЯ-08   



72.  Правописание приставок и предлогов. Административный диктант 

слов из словаря за I полугодие. 

 РЯ-06, РЯ-08 СД  

73.  Административный рубежный контрольный диктант с грамматиче-

скими заданиями 

 РЯ-06, РЯ-08 АКД  

74.  Работа над ошибками, допущенными в административном диктан-

те. Правописание слов с разделительным твердым знаком 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

75.  Разделительный твердый и мягкий знаки. Административная кон-

трольная работа по развитию речи. 

РР РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37, РЯ-49 КРР  

76.  Редактирование текста по развитию речи. Контрольный диктант по 

теме “Правописание частей слова” 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 КД  

77.  Разделительный твердый и мягкий знаки.  РЯ-31, РЯ-34, РЯ-36, РЯ-37  3 четверть 

78.  Разделительный твердый и мягкий знаки.  РЯ-31, РЯ-34, РЯ-36, РЯ-37   

Раздел «Части речи»  

79.  Части речи  РЯ-18, РЯ-19   

80.  Части речи  РЯ-18, РЯ-19   

Раздел «Имя существительное»  

81.  Имя существительное и его роль в речи.  РЯ-18, РЯ-19   

82.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  РЯ-18, РЯ-19   

83.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  РЯ-18, РЯ-19   

84.  Собственные и нарицательные имена существительные.  Р.Р. По-

дробное изложение по самостоятельно составленному плану 

РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37,  

РЯ-49 
И  

85.  Редактирование текста по развитию речи. Собственные и нарица-

тельные имена существительные. 

 РЯ-18, РЯ-19   

86.  Собственные и нарицательные имена существительные. Проект 

“Тайна имени” 

 РЯ-18, РЯ-19   

87.  Число имен существительных.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

88.  Число имен существительных. Работа с текстом. Письмо по памяти  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37 ППП  

89.  Род имен существительных.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

90.  Род имен существительных.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

91.  Род имен существительных.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

92.  Род имен существительных.     

93.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных 

женского рода.  

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

94.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных РР РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37, РЯ-49 И  



женского рода. Р.Р. Подробное изложение повествовательного тек-

ста. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

95.  Редактирование текста по развитию речи. Предупредительный дик-

тант  

 РЯ-34 Д  

96.  Работа над ошибками, допущенными в предупредительном диктан-

те. Падеж имен существительных 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

97.  Падеж имен существительных  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

98.  Внешний мониторинг «Функциональная грамотность»   ДР  

99.  Именительный падеж.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

100.  Родительный падеж. Р.Р. Сочинение по картине  РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 С  

101.  Дательный падеж. Редактирование текста   РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

102.  Винительный падеж.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

103.  Творительный падеж.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

104.  Предложный падеж. Р.Р. Подробное изложение повествовательного 

текста 

РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 И  

105.  Все падежи. Редактирование текста  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

106.  Все падежи.   РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

107.  Обобщение знаний по теме “Имя существительное”. Контрольный 

диктант по теме “Имя существительное” 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20 КД  

108.  Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. Про-

ект “Зимняя страничка” 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

Раздел «Имя прилагательное»  

109.  Значение и употребление имен прилагательных в речи.  РЯ-19, РЯ-20, РЯ-32   

110.  Значение и употребление имен прилагательных в речи.  РЯ-19, РЯ-20, РЯ-32   

111.  Связь имени прилагательного с именем существительным. Роль 

прилагательных в тексте 

 РЯ-49   

112.  Текст-описание РР РЯ-49   

113.  Текст-описание. Р.Р. Составление текста-описания  РР РЯ-19, РЯ-20 С  

114.  Род имен прилагательных.  РЯ-19, РЯ-20   

115.  Изменение имен прилагательных по родам.  РЯ-19, РЯ-20   

116.  Число имен прилагательных.  РЯ-19, РЯ-20    

117.  Изменение имен прилагательных по падежам.  РЯ-19, РЯ-20   

118.  Изменение имен прилагательных по падежам. Проверочная работа 

по теме “Имя прилагательное” 

 РЯ-19, РЯ-20 ПР  



119.  Обобщение знаний по теме “Имя прилагательное” Контрольный 

диктант по теме “Имя прилагательное” 

 РЯ-19, РЯ-20 КР  

120.  Обобщение знаний по теме “Имя прилагательное”.  Словарный 

диктант 

 РЯ-19, РЯ-20 СД  

121.  Итоговая контрольная работа за III четверть   РЯ-34 КР  

122.  Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. Про-

ект “Имена прилагательные в загадках” 

 РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

Раздел «Местоимение»  

123.  Личные местоимения. Составление письма  РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21   

124.  Изменение личных местоимений по родам.   РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21   

125.  Местоимение. Проверочная работа по теме “Местоимение”  РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21   

126.  Местоимение Проверочная работа по теме “Местоимение”  РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21 ПР  

Раздел «Глагол»  

127.  Значение и употребление глаголов в речи.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20  4 четверть 

128.  Значение и употребление глаголов в речи.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

129.  Значение и употребление глаголов в речи.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

130.  Неопределенная форма глагола  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-32   

131.  Неопределенная форма глагола  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

132.  Число глаголов.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

133.  Число глаголов.  Р.Р. Восстановление деформированного текста РР РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20  РР  

134.  Времена глаголов.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20    

135.  Времена глаголов. 2-е лицо глаголов.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

136.  Изменение глаголов по временам.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

137.  Изменение глаголов по временам. Письмо по памяти  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20  ППП  

138.  Род глаголов в прошедшем времени.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20    

139.  Род глаголов в прошедшем времени.  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20    

140.  Правописание частицы не с глаголами  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20    

141.  Правописание частицы не с глаголами  РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20   

142.  Правописание частицы не с глаголами. Административный диктант 

слов из словаря. 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-20, РЯ-36 СД  

143.  Административная итоговая контрольная работа  РЯ-31 АКР  

144.  Работа над ошибками, допущенными в административном кон-

трольном диктанте. Правописание частицы не с глаголами.  

 РЯ-34   

145.  Обобщение знаний по теме “Глагол”  РЯ-18, РЯ-19   



146.  Обобщение знаний по теме “Глагол”. Проверочная работа по теме 

“Глагол” 

 РЯ-18, РЯ-19 ПР  

147.  Обобщение знаний по теме “Глагол”. Контрольный диктант по теме 

“Глагол” 

 РЯ-18, РЯ-19 КД  

148.  Обобщение знаний по теме “Глагол”.  Работа над ошибками, допу-

щенными в контрольном диктанте 

 РЯ-18, РЯ-19, РЯ-31   

149.  Части речи.  РЯ-31, РЯ-36, РЯ-37   

Раздел «Повторение»  

150.  Части речи.  РЯ-18, РЯ-19   

151.  Части речи. Р.Р. Восстановление деформированного текста РР РЯ-18, РЯ-19   

152.  Обобщение изученного о слове, предложении.  РЯ-43, РЯ-46   

153.  Правописание окончаний имен прилагательных. Внешний монито-

ринг метапредметных умений 

 РЯ-09 ДР  

154.  Правописание приставок и предлогов  РЯ-07, РЯ-36, РЯ-37   

155.  Правописание приставок и предлогов  РЯ-07, РЯ-36, РЯ-37   

156.  Правописание безударных гласных  РЯ-36, РЯ-37   

157.  Правописание значимых частей слов. Выборочный диктант  РЯ-36, РЯ-37 ВД  

158.  Правописание значимых частей слов. Комплексная диагностиче-

ская работа “Мои достижения” 

 РЯ-34, РЯ-31 ДР  

159.  Правописание значимых частей слов. Итоговая контрольная работа 

за год 

 РЯ-07, РЯ-08 КР  

160.  Работа над ошибками, допущенными в итоговой контрольной рабо-

те. Однокоренные слова. 

 РЯ-07   

161.  Однокоренные слова. Контрольное списывание  РЯ-33 КС  

162.  Текст. Сочинение на тему “Почему я жду летние каникулы?” РР РЯ-43, РЯ-44, РЯ-46 С  

163.  Текст. Редактирование сочинения.  РР РЯ-43, РЯ-44, РЯ-46   

164.  Текст.  РР РЯ-43, РЯ-44, РЯ-46   

165.  Резервный урок     

166.  Резервный урок     

167.  Резервный урок     

168.  Резервный урок     

169.  Резервный урок     

170.  Резервный урок     
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