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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку является составной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования ООЧУ «Частная школа 

«Максима» на 2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и   

примерной  авторской программы  по предмету «Русский язык» под редакцией  Т.Г. 

Рамзаевой (Русский язык. 1—4 классы. Рабочая программа /Т. Г. Рамзаева. — 10-е изд., 

перераб. — М. : Дрофа,2017. — 79, [2] с.  

          Рабочая программа предназначена для работы по учебнику Рамзаева Т.Г. Русский 

язык: учеб. для 3 класса в 2 ч. – М.: Дрофа, 2019г. 

           В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-

2021 учебный год программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное,  с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

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

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

  установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 



3  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты.  

Обучающийся научится: 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности 

предложений, различных по цели высказывания; 
 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 
 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 
 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 
 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
 различать словосочетание и предложение; 
 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог); 
 называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, основа) 
 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные форма 
 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова 
 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и в слабой позиции 

в корне слова; 
 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
 понимать влияние ударения на смысл слова; 
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости. 
  мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 
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 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного  в  слове. 
  

       Обучающийся получит возможность научиться: 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать диктовку текст 

(55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс: 
 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы: 
 производить звуковой и звукобуквенный разбор слова: 
 производить морфемный разбор ясных по составу слов. годе слова разных частей 

речи; 
 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж  имен 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов: лиц 

местоимений); 
 изменять имена существительные, имена прилагательные, склонять в единственном 

числе имена существительные; изменять имена по родам; изменять глаголы по 

временам; 
 интонационно правильно произносить предложения; определять вид по цели 

высказывания и интонации; 
 вычленять в предложении основу и словосочетания; 
 производить элементарный синтаксический разбор предложения: 
 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить 

текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста, 

определять тип текста; 
 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1.Повторение изученного материала во втором классе (12ч) 
 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. 

 Гласный и согласный звук. 

 Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами 

 Диктант - 1 

 

Модуль 2.Предложение  и текст (13ч) 
 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. 
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 Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

 Диктант – 1 

 Сочинение - 1 

 

Модуль 3. Состав слова (15ч) 
 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-. 

 Диктант – 1 

 Изложение – 1 

 Сочинение – 1 

 Контрольное списывание - 1 

 

Модуль 4. Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (9ч) 
 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. 

 

Модуль 5.Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне 

(12ч) 
 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. 

 Диктант – 2 

 Изложение – 1 

 Сочинение – 1 

 Контрольное списывание – 1 

 

Модуль 6. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (9ч) 
 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. 

 Диктант – 1 

 Изложение - 1 

 

Модуль 7. Правописание приставок и безударных гласных слов с 

приставками(6ч) 
 Приставка - значимая часть слова. Правописание приставок. 

 Правописание безударных гласных в приставке и в корне слова. 

 Правописание приставок и предлогов. 

 Изложение - 1 

 

Модуль 8. Разделительный твердый знак (6ч) 
 Раздельное произношение звуков в слове и способы их обозначения.  
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 Мягкий и твердый разделительные знаки. 

 Диктант – 1 

 Изложение - 1 

 

Модуль 9. Части речи (4ч) 
 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. 

 

Модуль 10. Имя существительное (17ч) 
 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. 

 Диктант – 1 

 Изложение - 1 

 

Модуль 11. Имя прилагательное (12ч) 
 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. 

 Диктант – 1 

 Изложение – 1 

 Сочинение – 1 

 

Модуль 12. Глагол (21ч) 
 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. 

 Диктант – 2 

 Изложение – 1 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Название модуля  Характеристика видов деятельности Кол-во 

часов 
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1 Повторение изученного 

материала во втором 

классе 

Производят звуко-буквенный анализ слов, 

различая 

звук и букву, гласные и согласные звуки. 

Характеризуют звуки. Наблюдают за 

произношением мягких согласных 

звуков и способами обозначения мягкости 

на письме. 

Сопоставляют произношение парных 

глухих и звонких 

согласных звуков, сравнивают 

обозначение парных 

звонких и глухих согласных на письме, 

применяя известные способы проверки 

слабой позиции согласных 

звуков сильной позицией (изменением 

формы и подбором однокоренного слова). 

Наблюдают за произношением 

безударных гласных в двусложных словах, 

правильно 

обозначают безударные гласные в корне 

слова, применяя способ проверки слабой 

позиции гласного звука 

(безударного гласного) его сильной 

позицией (ударным 

положением). Делят слова на слоги для 

переноса. Определяют в словах и текстах 

наличие изученных орфограмм 

(заглавная буква в начале предложения и в 

именах 

собственных; жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, 

чн,безударные гласные в корне, парные 

глухие и звонкие согласные в корне), 

обосновывают написание слов. Рас- 

познают в тексте однокоренные слова, 

подбирают однокоренные 

слова. Распознают части речи по вопросам, 

составляют словосочетания со связью 

согласования (существительное и 

прилагательное) и управления (глагол 

и существительное) без употребления 

терминов видов связи. Анализируют 

деформированный текст, определяя 

границы предложений. Правильно 

оформляют запись предложений на 

письме. Определяют в предложении 

главные члены. Списывают предложения и 

тексты 

из учебника, проведя их предварительный 

языковой анализ. Пишут зрительно-

слуховые диктанты, оценивают 

собственный результат написания 

диктанта, 

12ч 



8  

анализируют допущенные ошибки. 

Наблюдают и вспоминают признаки текста 

(тематическое единство, структура, 

связность) 

2 Предложение и текст Классифицируют предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, 

по степени распространенности. 

Задают смысловые вопросы к словам в 

предложении. 

Определяют грамматическую основу 

предложений. Находят второстепенные 

члены предложения. 

Выделяют словосочетания в предложении. 

Составляют словосочетания из слов (в том 

числе используя синонимы 

и антонимы). Анализируют 

деформированный текст: определяют 

границы предложений, правильно 

оформляют предложение на письме 

(обозначают начало предложения 

заглавной буквой, ставят нужный знак в 

конце предложения). Воспроизводят текст 

по вопросам. Устанавливают 

последовательность частей текста. Оза- 

главливают текст. Анализируют и 

корректируют созданный 

текст. Создают текст по собственным 

наблюдениям. 

Определяют тему текста, анализируют 

текст (определяют основную мысль, 

озаглавливают). Списывают тексты из 

учебника  

 

13ч 

3 Состав слова  Наблюдают за признаками однокоренных 

слов (лексическое 

значение и одинаковый звуковой состав). 

Изменяют слова по алгоритму (изменение 

формы слова). 

Группируют однокоренные слова, 

распознают и подбирают однокоренные 

слова. Анализируют заданную схему 

состава слова и подбирают к ней слова. 

Выделяют в слове основу и окончание, 

определяют роль основы (носитель 

лексического значения слова) и роль 

окончания (служит для связи слов в 

предложении и словосочетании). 

Сопоставляют словоформы и 

однокоренные слова. 

Выделяют приставку и суффикс в слове, 

наблюдают за смысловыми значениями 

приставок и суффиксов, образуют новые 

15ч 
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слова с помощью приставок и суффиксов. 

Разбирают слова по составу. Определяют 

наличие изученных орфограмм в тексте, 

объясняют (обосновывают) 

написание безударных гласных, 

проверяемых и непроверяемых ударением, 

и согласных в корне. Списывают 

из учебника тексты, выполняя задания по 

морфемному разбору слов. Анализируют 

правильность их написания, исправляют 

ошибки. Анализируют деформированные 

предложения, исправляют их и правильно 

записывают, изменяя 

окончания в словах. Наблюдают за ролью 

предлога в предложении, сопоставляют его 

роль с ролью окончания. 

Создают повествовательный текст по 

словесному и картинному плану. 

Передают содержание текста по вопросам 

с учетом структуры и заголовка. 

Озаглавливают текст, соотносят 

содержание текста и заглавие. Анали- 

зируют и редактируют свой текст, 

оценивают его, находят в тексте 

смысловые ошибки и исправляют их 

4 Правописание слов со 

звонкими и глухими 

согласными в корне 

Наблюдают за единообразным написанием 

корня. Делают звуко-буквенный анализ 

слова. Определяют в корне 

слова наличие орфограмм на правописание 

безударных 

гласных, парных глухих и звонких 

согласных. Объясняют написание слов с 

парными звонкими и глухими согласными 

в корне, на конце и в середине слова. 

Применяют способы проверки слабой 

позиции парных глухих 

и звонких согласных звуков. Списывают 

тексты из учебника, объясняя написание 

орфограмм. Пишут тексты 

под диктовку, в том числе и с 

предварительным анализом. 

Анализируют деформированный текст: 

определяют границы предложений, 

выбирают нужный знак. в 

конце предложения. Определяют тему 

текста, озаглавливают текст, передают 

содержание текста по плану. 

Составляют текст по картинке и опорным 

словам, а также по собственным 

наблюдениям. Анализируют и 

редактируют свой текст, оценивают его, 

находят в тексте смысловые ошибки. 

9ч 
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Контролируют правильность 

записи текста, находят неверно 

записанные слова и исправляют ошибки 

5 Правописание слов с 

проверяемыми 

безударными гласными в 

корне 

Определяют ударный слог в 

неодносложных словах. Наблюдают за 

особенностями проверяемых и 

проверочных слов: соотносят звучание и 

написание слова, объясняют 

случаи расхождения звучания и написания 

(леса лиса). Определяют в корне слова 

наличие орфограмм на безударные 

проверяемые и непроверяемые гласные. 

Обосновывают написание слов с 

проверяемыми безударными 

гласными. Доказывают правильность 

написания слов, используя 

орфографический словарь учебника. 

Усваивают алгоритм проверки безударных 

гласных в корне на основе двух способов 

проверки слабой позиции 

гласного звука его сильной позицией 

(изменение формы слова и подбор 

однокоренных слов, в том числе и 

нескольких, для слов с двумя безударными 

гласными 

в корне); делают звуко-буквенный разбор 

слов. Списывают из учебника тексты. 

Составляют предложения 

по картинке. Восстанавливают 

деформированные предложения. 

Составляют текст по картинке и опорным 

словам. Передают содержание текста по 

вопросам и по плану. Определяют 

основную мысль текста, сопоставляют ее с 

темой текста. Озаглавливают текст, 

анализируют и корректируют созданный 

текст. Пишут диктанты, 

в том числе по памяти, объясняют 

написание слов в ходе 

предварительного анализа текста диктанта. 

Анализируют допущенные в диктанте 

ошибки. 

12ч 

6 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

Наблюдают произношение и написание 

слов с непроизносимыми 

согласными звуками. Соотносят звучание 

и написание слова. Объясняют случаи 

расхождения звучания 

и написания. Определяют в корне слова 

наличие 

орфограммы «Непроизносимые 

согласные». Обосновывают написание 

слов с непроизносимыми согласными. 

9ч 
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Объясняют написание слов в ходе 

предварительного анализа текста диктанта. 

Анализируют допущенные 

в диктанте ошибки. Пишут выборочные и 

зрительно-слуховые диктанты. 

Восстанавливают деформированные 

предложения, разбирают их по членам 

предложения. Пишут изложение 

повествовательного текста по 

опорным словам.  

7 Правописание приставок 

и безударных гласных 

слов с приставками 

Анализируют слово с точки зрения состава 

(выделяя корень и приставку). 

Группируют слова с общим корнем, 

с одинаковыми приставками. Образуют 

слова с приставками, в том числе 

противоположного значения. 

Соотносят звучание и написание частей 

слова, в том числе и приставок, объясняют 

случаи расхождения звучания 

и написания. Наблюдают за 

правописанием приставок. 

Определяют в приставке и корне слова 

наличие  орфограмм на правописание 

безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, 

обосновывают написание 

таких слов. Сопоставляют правила 

правописания безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных 

в корнях и приставках. Различают 

предлоги и приставки, сопоставляют 

правописание предлога и приставки. 

Анализируют деформированные тексты, 

определяя границы предложений и 

правильно оформляя их 

на письме. Списывают тексты из учебника, 

выделяя корни и приставки и вставляя в 

них пропущенные буквы. 

Делят текст на части, составляют план 

текста, выделяют основную мысль текста, 

передают содержание прочитанного 

текста по плану и по вопросам, 

озаглавливают тексты, анализируют и 

корректируют созданный текст 

6ч 

8 Разделительный твердый 

знак 

Анализируют слово с точки зрения 

состава. Группируют слова с 

разделительными ь и ъ знаками. 

Сравнивают и различают слова с ь и ъ 

разделительными знаками. 

Определяют в слове наличие орфограмм 

на употребление 

разделительных ь и ъ знаков. 

6ч 
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Обосновывают написание 

слов с разделительными ь и ъ знаками. 

Пишут зрительно-слуховые диктанты. 

Отгадывают загадки, списывают их, пишут 

отгадки. Разбирают предложения по 

членам. Воспроизводят текс повествование 

по  частям. 

Соотносят текст и заголовок. Анализируют  

уместность использования языковых 

средств (синонимов и опорных 

словосочетаний текста). Пишут изложение 

повествовательного текста. Создают текст 

по собственным наблюдениям, 

анализируют, корректируют, 

оценивают созданный текст. 

9 Части речи Распознают части речи по значению, 

вопросу и роли в предложении. 

Классифицируют слова по 

принадлежности к частям речи. 

Наблюдают за изменением 

знаменательных частей речи в тексте по 

числам, изменяют эти части речи по 

числам; наблюдают за употреблением 

местоимений в тексте, знакомятся с 

термином «местоимение 

». Анализируют деформированный текст: 

определяют границы предложений, 

выбирают знак препинания 

в конце предложения. Составляют 

предложения с определенными 

частями речи. Разбирают предложения по 

членам, определяя синтаксическую 

функцию той или иной части речи. 

Сопоставляют значения слова как части 

речи и члена предложения. Наблюдают за 

ролью предлога в предложении и делают 

вывод о несамостоятельности 

предлога как члена предложения. 

Передают содержание прочитанного 

текста по плану. Составляют 

текст по картинке, по плану. 

4ч 

10 Имя существительное Наблюдают за ролью имен 

существительных в речи. 

Уточняют лексическое значение слов. 

Сопоставляют значения 

многозначных слов. Классифицируют и 

группируют имена существительные по 

признаку одушевленности. и 

неодушевленности, по родам — 

существительные мужского, 

женского и среднего рода. Овладевают 

способом определения рода имен 

17ч 
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существительных в форме как 

единственного, так и множественного 

числа и в форме косвенных падежей. 

Наблюдают за окончаниями имен 

существительных. Сопоставляют 

окончания имен существительных 

мужского, женского и среднего рода, изме- 

няют имена существительные по числам и 

падежам. 

Определяют падеж имени 

существительного в составе 

словосочетания и предложения по вопросу 

и предлогу. 

Сопоставляют синтаксическую функцию 

имени существительного 

в именительном и в косвенных падежах. 

Соотносят слово — имя существительное 

— и набор его грамматических 

характеристик. Выбирают из ряда имен 

существительных слово с заданными 

грамматическими характеристиками. 

Анализируют грамматические признаки 

имени существительного (к какому роду 

относится, 

изменяется по числам и падежам или нет). 

Определяют в словах — именах 

существительных — наличие орфограмм 

на правописание ь на конце слова после 

букв, обозначающих шипящие звуки, на 

употребление большой 

буквы в именах собственных. Группируют 

однокоренные слова. Образуют слова с 

помощью суффиксов. 

Разбирают предложение по членам 

предложения. Анализируют 

деформированные предложения. 

Составляют и записывают предложения. 

Списывают тексты из учебника. 

Пишут зрительно-слуховые диктанты. 

Отгадывают загадки, записывают их и 

отгадки к ним. Анализируют тексты, 

определяя их типы (повествование, 

описание, 

рассуждение). Определяют тему и 

основную мысль текстов. 

Передают содержание прочитанного 

текста, в том числе по плану, или части 

текста (выборочное изложение). 

Составляют текст по картинке, вопросам, 

собственным 

впечатлениям. Озаглавливают тексты. 

Анализируют, корректируют и оценивают 
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созданный текст. Анализируют 

допущенные в диктанте ошибки. 

11 Имя прилагательное Наблюдают за ролью имен 

прилагательных в речи. 

Уточняют лексическое значение слов — 

имен прилагательных, 

в том числе прилагательных-синонимов и 

прилагательных-антонимов. Ставят 

вопросы к именам прилагательным 

в тексте. Выясняют зависимость имен 

прилагательных от имен существительных. 

Наблюдают за 

изменениями имен прилагательных по 

родам. Определяют род и число имен 

прилагательных в составе предложения 

и текста. Подбирают имена 

прилагательные 

(в том числе синонимы и антонимы) к 

именам существительным 

(составляют словосочетания «имя 

существительное 

+ имя прилагательное»). Обосновывают 

целесообразность 

выбора имен прилагательных в предложе- 

нии. Соотносят форму имени 

прилагательного с формой 

имени существительного. Устанавливают 

связь слов в предложении. Определяют 

синтаксическую функцию 

имен прилагательных (второстепенный 

член предложения 

— определение). Находят в именах 

прилагательных орфограммы на 

безударные гласные в окончаниях. 

Объясняют написание 

слов в ходе предварительного анализа 

текста диктанта. Анализируют 

допущенные в диктанте ошибки. Состав- 

ляют предложения с именами 

прилагательными, в том числе по схемам. 

Отгадывают загадки, пишут текст загадок 

и отгадки к ним. Пишут зрительно-

слуховые диктанты. 

Анализируют тексты. Выясняют типы 

текстов (повествование или описание), 

озаглавливают их. Составляют текст-

описание. Анализируют, корректируют 

и оценивают созданный текст. Передают 

содержание научно-познавательного 

текста по вопросам. 

12ч 

12 Глагол Наблюдают за особенностями глагола как 

части речи. 

21ч 
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Определяют по вопросам и по значению 

глагол среди других частей речи. 

Уточняют лексическое значение 

слов-глаголов (многозначность, синонимы, 

антонимы). 

Наблюдают за изменениями глаголов по 

числам и временам. 

Определяют по вопросам и по значению 

формы числа и времени глаголов. 

Отличают форму настоящего 

времени от формы прошедшего времени 

по вопросу и суффиксу -л- в форме 

прошедшего времени. Узнают по 

вопросам неопределенную форму глагола. 

Изменяют глаголы по временам. Изменяют 

глаголы прошедшего времени по родам. 

Делают синтаксический разбор 

предложения (по членам предложения), 

определяя роль глагола 

в предложении. Подбирают однокоренные 

слова. Определяют наличие орфограмм на 

безударный гласный, 

парные глухие и звонкие согласные в 

корне, безударные 

родовые окончания глагола (в прошедшем 

времени). 

Отличают предлог от приставки. 

Распознают отрицательную 

частицу не при глаголах. Доказывают 

написание слов, используя 

орфографический словарь. Составляют 

предложения, используя глаголы, в том 

числе и по схемам. Пишут зрительно-

слуховые диктанты. 

Передают содержание текста-

повествования по вопросам и по плану. 

Озаглавливают текст. Передают 

содержание текста-повествования с 

элементами рассуждения 

по вопросам, используя синонимы и 

антонимы. 

Распознают в тексте значения 

многозначных слов. Знакомятся 

с текстом-рассуждением. Составляют 

текст-рассуждение. по данному началу. 

Анализируют, корректируют и оценивают 

созданный текст. Анализируют 

текст по наличию в нем слов с изученными 

орфограммами. Контролируют 

правильность записи текста, находят 

неправильно записанные слова и 

исправляют ошибки. Анализируют 
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допущенные в диктанте ошибки.  

Оценивают собственный 

диктант. Составляют приглашение, 

используя изученные языковые средства 

(глаголы в определенных 

временных формах) 

    

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема   урока Календарные сроки 

 

Планируем

ые 

 

Фактические 

 

Модуль 1.Повторение изученного материала во втором классе (12ч) 

1. Повторение  изученного во 2 классе. Речь. 

Предложение.  

1.09  

2. Текст – единица языка и речи. 2.09  

3. Слова, называющие предметы, признаки предметов, 

действия и состояния предметов. 

3.09  

4. Имена собственные. Заглавная буква. 

Однокоренные слова. 

 

7.09  

5. Изложение повествовательного текста по вопросам 

и опорным словам. 1 

8.09  

6. Звуки и буквы. Гласные буквы Е Ё Ю Я.  Слово и слог. 9.09  

7. Мягкий знак – показатель мягкости согласных.  

Разделительный мягкий знак. 

10.09  

8. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. Словарный 

диктант. 

14.09  

9. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

15.09  

10. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

16.09  

11. Контрольный диктант №1 17.09  

12 Работа над ошибками. 21.09  

Модуль 2.Предложение  и текст (13ч) 

13 Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. 

22.09  

14 Восклицательные предложения. 23.09  

15 Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая 

осень» 1 

24.09  

16 Упражнение в правильном построении предложений и 

оформлении их на письме. Употребление в тексте 

разных по целе высказывания и интонации 

предложений. 

28.09  

17 Главные и второстепенные члены предложения. Связь 29.09  
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слов в предложении. 

18 Упражнение в установлении связи слов в предложении. 

Закрепление знаний о главных и второстепенных 

членах предложения 

30.09  

19 Словосочетание. 

Словарный диктант. 

1.10  

20 Предложение и словосочетание. 5.10  

21 Контрольный диктант за 1 четверть.  6.10  

22 Работа над ошибками. 7.10  

23 Текст. Тема текста. 8.10  

24 Тема текста. 12.10  

25 Обобщение. 13.10  

Модуль 3. Состав слова (15ч) 

26 Однокоренные слова. Два признака однокоренных 

слов. 

14.10  

27 Корень слова. 15.10  

28 Понятие об окончании. 19.10  

29 Окончание и его роль в предложении. 20.10  

30 Контрольное списывание 1 21.10  

31 Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 

Закрепление темы «Окончание». 

22.10  

32 Ознакомление со словообразовательной ролью 

приставок и суффиксов в русском языке. 

2.11  

33 Закрепление знаний о суффиксах и приставках как 

значимых частях слова. 

3.11  

34 Суффикс – значимая часть слова; образование слов с 

помощью суффиксов. 

5.11  

35 Приствка – значимая часть слова. 

Словарный диктант. 

9.11  

36 Суффикс и приставка. 10.11  

37 Суффикс и приставка. 11.11  

38 Суффикс и приставка. 12.11  

39 Изложение текста по вопросам. 2 16.11  

40 Работа над ошибками. 17.11  

Модуль 4. Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (9ч) 

41 Особенности проверочных и проверяемых слов с 

парными согласными в корне. 

18.11  

42 Проверка слов с парными согласными в корне. 19.11  

43 Проверка слов с глухими и звонкими согласными в 

конце и середине слова. 

23.11  

44 Упражнение в написании слов с глухими и звонкими 

согласными. 

24.11  

45 Контрольное списывание 2 25.11  

46 Работа над ошибками. Упражнение в написании слов с 

глухими и звонкими согласными. 

26.11  

47 Упражнение в правописании слов с глухими и 

звонкими согласными в корне. 

30.11  

48 Контрольный диктант №3 1.12  

49 Работа над ошибками. 2.12  

Модуль 5.Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне 



18  

(12ч) 

50 Безударные гласные в корне слова. Правописание слов 

с проверяемыми безударными гласными в корне. 

3.12  

51 Обобщение знаний об особенностях проверочных слов 

и способов проверки. 

7.12  

52 Упражнение в проверке безударных гласных. 8.12  

53 Сочинение по картинке «Зимние забавы детей».3 9.12  

54 Работа над ошибками. 10.12  

55 Изложение «Бурундук»3 14.12  

56 Слова с буквой е в корне, которая проверяется буквой 

ё. 

15.12  

57 Отработка умения подбирать два проверочных слова, 

оформлять предложения в тексте. 

16.12  

58 Контрольный диктант №4 за 2 четверть. 17.12  

59 Работа над ошибками  21.12  

60 Правописание слов с двумя безударными гласными. 

Слова, сходные по звучанию. 

22.12  

61 Правописание слов с безударными гласными 23.12  

Модуль 6. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (9ч) 

62 Правила проверки слов с непроизносимыми 

согласными. 

24.12  

63 Правописание слов с непроизносимыми  согласными 11.01  

64 Правописание слов с непроизносимыми  согласными. 

Словарный диктант. 

12.01  

65 Правописание слов типа чудесный, опасный 13.01  

66 Контрольный диктант №5 14.01  

67 Работа над ошибками. 18.01  

68 Обобщение правил о правописании корня. 19.01  

69 Сопоставление правил о написании безударных 

гласных, глухих, звонких и непроизносимых согласных 

20.01  

70 Контрольное списывание 3 21.01  

Модуль 7. Правописание приставок и безударных гласных слов с приставками 

(6ч) 

71 Правописание приставок 25.01  

72 Правописание безударных гласных в приставках 26.01  

73 Упражнение в написании приставок и безударных 

гласных в корне. 

27.01  

74 Обучающее изложение.4 28.01  

75 Предлоги и приставки. 1.02  

76 Упражнение в распознавании предлогов и приставок 2.02  

Модуль 8. Разделительный твердый знак (6ч) 

77 Разделительный твёрдый знак. 3.02  

78 Правописание слов с разделительным твердым знаком 

(ъ) 

4.02  

79 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 8.02  

80 Обобщение знаний о правописании разделительных Ъ 

и Ь  

9.02  

81 Контрольный диктант №6. 10.02  

82 Работа над ошибками. 11.02  

Модуль 9. Части речи (4ч) 
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83 Понятие о частях речи. 15.02  

84 Местоимение. 16.02  

 

85 

     Упражнение в распознавании   частей речи. 

Словарный диктант. 

17.02  

86 

 

 

Изменение имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов по числам. 

18.02  

Модуль 10. Имя существительное (17ч) 

87 Имя существительное  и его роль в речи. Имена 

существительные, отвечающие на вопросы кто? и что? 

22.02  

88 Контрольное списывание 4 24.02  

89 Работа над ошибками, большая буква в именах 

собственных 

25.02  

90 Род имён существительных. 1.03  

91 Определение рода  имени существительного, которое 

стоит во множественном числе. 

2.03  

92 Определение рода имён  

существительных в тексте. 

3.03  

93 Родовые окончания имён  существительных. 4.04  

 

94 

Изменение имён существительных по числам. 

Упражнения в изменении  

существительных по числам. 

9.03  

95 

 

 

Изменение окончаний  имён существительных в  

зависимости от связи с другим словам. Склонение 

имён  существительных. 

10.03  

96. Отработка умения склонять имена сущ. в 

единственном числе. Ознакомление с приёмами 

определения падежа 

11.03  

97 

 

Упражнение в определении падежей. 

Словарный диктант. 

15.03  

98 Упражнение в определении падежей. 16.03  

99 Обучающее изложение. 5 17.03  

 

100 

Работа над ошибками. Мягкий знак на конце имен  

существительных после шипящих 

18.03  

 

101 

Упражнение в написании имен существительных,  

оканчивающихся на шипящий звук 

1.04  

102 Контрольный диктант №7. 5.04  

103 Работа над ошибками. 6.04  

Модуль 11. Имя прилагательное (12ч) 

104 

 

Часть речи – имя прилагательное.  

Употребление в речи имён прилагательных. 

7.04  

105 

 

Прилагательные-синонимы и прилагательные-

антонимы. 

8.04  

106 Текст-описание. 12.04  

107 Изменение имен прилагательных по родам 13.04  

 

108 

Изменение имен 

 прилагательных по родам 

14.04  

109 

 

Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных. 

15.04  

110. Изменение прилагательных по числам 19.04  



20  

Учебно-методическое  обеспечение 

1.   Рамзаева Т. Г. Русский язык 3 класс, учебник  в 2-х частях,  М.: Дрофа, 2019 

2.   Рамзаева Т. Г., Л. П. Савикина,  рабочая тетрадь в 2-х частях, М.: Дрофа, 2019 

3.   Л.П. Николаева, И.В. Иванова Тесты по русскому языку 3 класс в 2 ч.Издательство 

«Экзамен» Москва, 2013 

4.   Рамзаева Т. Г. Русский язык: Справочник к учебникам Т. Г. Рамзаевой «Русский язык» 

для 1-4 классов. - М.: Дрофа, 2019 

5.   Орфографический словарик школьника / Сост. Л. В. Дьячкова. - М., Экзамен, 2019 

6.   Л. В. Савельева, Е. А. Офицерова, Грамматико - орфрографический словарь,  

7.   Рамзаева Т. Г., Щеголева Г. С. Русский язык. 3 класс: Методическое пособие. - М.:   

Дрофа, 2014 

111 Контрольный диктант №8. 20.04  

112 Работа над ошибками. 21.04  

113 Упражнение в правописании окончаний  

имён прилагательных. 

22.04  

114 

 

Обобщение знаний  

об имени прилагательном. 

26.04  

 

115 

Изложение по вопросам научно-познавательного 

характера.  

27.04  

Модуль 12. Глагол (21ч) 

116 Глагол, его роль в языке. Роль глаголов в  

предложении. 

28.04  

117 

 

Глаголы -синонимы и глаголы антонимы. Словарный 

диктант. 

29.04  

 

118 

Употребление глаголов в прямом и переносном 

смысле.  Текст-рассуждение. 

4.05  

 

119 

Определение числа  глаголов. Изменение 

 глаголов по числам. 

5.05  

120 Изложение. 7 6.05  

121 Работа над ошибками. 11.05  

122 

 

Понятие о временных формах глагола.  

Упражнение в определении времени глагола. 

12.05  

123 Неопределённая форма глагола. 13.05  

124 Изменение по родам глаголов прошедшего времени. 17.05  

125 

 

 

Обобщение и систематизация знаний  

учащихся о частях речи. 

18.05  

126 Контрольный  диктант №9 итоговый 19.05  

127-

128 

 

Работа над ошибками. 

Оценка изменения по родам глаголов  

прошедшего времени. 

20.05  

129-

130 

Употребление глаголов прошедшего времени.  

Употребление глаголов с приставками. 

24.05  

131-

132 

Правописание частицы не с глаголами. 25.05  

133-

134 

Правописание частицы не с глаголами 26.05  

135-

136 

 

Обобщение и  

систематизация знаний учащихся о частях речи. 

27.05  

 Итого:136ч   
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

по предмету _______в ______ учебном году 

Уроки, которые 

требуют коррекции 
Уроки, содержащие коррекцию 

Дата 

(по 

плану), 

класс 

№

 

урока 

по 

КТП 

Тема урока 
Дата 

(фактическа

я 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировк

и 
планируе

мая 

фактическа

я 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Дата ____________________   подпись____________________ 

 




