
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

          Рабочая учебная программа по русскому языку для 3 класса составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Богдановка и 

авторской программы Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа XXI века», М:Вентана-Граф. 

В образовательном процессе используется учебник, входящий в утвержденный перечень учебников, 

рекомендованных МОиН РФ к использованию: 

- Русский язык – учебник для 3 класса,  / Иванов С.В., Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И., , 

М:Вентана-Граф, 2014 г. 
Цель:  

-формирование у учащихся представления о языке, как составляющей целостной научной картины мира; 

знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке 

(познавательная цель); 

-формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты  из учебника «Русский язык». 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных 

учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации ; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать в 

ситуации неуспеха 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-

диалогическая технология. 

 

Познавательные УУД: 

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

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки событий. 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

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

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация 

работы в парах и малых группах. 



 

Предметными результатами: 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно и правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, 

парные и непарные, твердые, мягкие, парные, непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить 

слово на слоги, ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного звука и указание на твердость или мягкость согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова небольшие предложения, используя правильные 

начертания букв, соединения. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Основное содержание тематического планирования 

 
№ урока      

п/п 

 

Тема урока 

                     Дата 

1.  Блок «Как устроен наш язык» 

Закрепление знаний о фонетике. 

 

 

2.  Блок «Правописание»  

Правила написания заглавной буквы 

 

3.  Блок «Как устроен наш язык» 

Фонетический анализ  слова 

 

 

4.  Блок «Правописание»  

Закрепление знаний о правиле переноса слов. 

 

5.  Блок «Развитие речи»  

Закрепление знаний о типах текста. 

 

 

6.  Проверочная работа по теме «Фонетика» 

Фонетический анализ слова 

 

 

7.  Блок «Как устроен наш язык» 

Повторение правил обозначения гласных после шипящих. 

 

 

8.  Блок «Правописание»  

Повторение частей слова и их обозначения.  

 

 

9.  Блок «Правописание» 

 Правописание безударных гласных в корне слов 

 

 

10.  Блок «Развитие речи»  

 Повторение признаков  и типов  текста. 

 

 

11.  Блок «Как устроен наш язык» 

Повторение частей слова и их обозначения.  

 

 

 

12.  Блок «Правописание»  

Правописание согласных в корне слова 

 

 

13.  Блок «Как устроен наш язык» 

Повторение способов образования слов. 

 

 

14.  Блок «Правописание»  

Правописания непро-износимых согласных в корне слова 

 

 

15.  Блок «Развитие речи» 

Текст и его заглавие. 

 

 

16.  Контрольная работа к урокам блока «Правописание»   



Диктант по теме: «Орфограммы корня» 

17.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

18.  Блок «Как устроен наш язык» 

Разбор слова по составу и словообразование 

 

 

19.  Блок «Правописание» 

Правописание суффиксов 

Проверочная работа «Состав слова» 

 

 

20.  Блок «Правописание» 

Правописание приставок 

 

 

21.  Блок «Развитие речи»  

Анализ и корректировка  текста. 

 

 

22.  Блок «Как устроен наш язык» 

Предложение и его смысл. 

 

23.  Блок «Как устроен наш язык» 

Связь слов  в предложении 

 

 

24.  Блок «Как устроен наш язык» 

Виды предложения по цели высказывания и интонации 

 

 

25.  Блок «Развитие речи»  

Последовательность предложений в тексте 

 

 

26.  Блок «Развитие речи»  

Деление текста на абзацы 

 

 

27.  Блок «Как устроен наш язык» 

Грамматическая основа  предложения 

 

 

28.  Блок «Правописание»  

Повторение правописания разделительного твёрдого и разделительного мягкого 

знаков 

 

 

29.  Блок «Как устроен наш язык» 

Грамматическая основа  предложения 

 

 

 

30.  Блок «Правописание»  

Правописание приставок. 

 

 

31.  Блок «Правописание»  

Правописание приставок, оканчивающихся на з- и с- 

 

 

32.  Блок «Как устроен наш язык» 

Введение понятия подлежащего.  Алгоритм нахождения подлежащего 

 



 

33.  Блок «Как устроен наш язык» 

Введение понятия сказуемого. Алгоритм нахождения   сказуемого. 

 

 

34.  Блок «Развитие речи»  

Правила написания письма. 

 

 

35.  Блок «Как устроен наш язык» 

Грамматическая основа предложения. 

 

 

36.  Контрольная работа к урокам блока «Правописание» 

Итоговый диктант за 1 четверть  по теме: «Орфограммы, изученные во 2-ом классе 
 

37.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 

 

38.  Блок «Как устроен наш язык» 

Второстепенные члены предложения 

 

 

39.  Блок «Как устроен наш язык» 

Второстепенные члены предложения 

Контрольное списывание 

 

40.  Блок «Как устроен наш язык» 

Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство. 

 

 

41.  Блок «Как устроен наш язык» 

Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство. 

 

 

42.  Блок «Развитие речи»  

Правила написания письма. 

 

 

43.  Блок «Правописание»  

Правописание слов с приставкой   с- 

 

 

44.  Блок «Как устроен наш язык» 

Второстепенные члены предложения. 

Определение 

 

 



45.  Блок «Как устроен наш язык» 

Второстепенные члены предложения. 

Определение 

 

 

46.  Блок «Как устроен наш язык» 

Второстепенные члены предложения. 

Определение 

 

 

47.  Проверочная работа по теме «Члены простого предложения»  

48.  Работа над ошибками 

 

 

 

49.  Блок «Правописание»  

Правописание сложных слов с соединительной гласной. 

 

 

50.  Блок «Как устроен наш язык» 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение 

 

 

51.  Блок «Как устроен наш язык» 

Второстепенные члены предложения. Дополнение 

 

52.  Блок «Правописание»  

Гласные о, ё после шипящих в корне слова 

 

 

53.  Блок «Правописание»  

Гласные о, ё после шипящих в корне слова 
 

54.  Блок «Развитие речи»  

Правила написания  письма 

 

 

55.  Блок «Как устроен наш язык» 

Однородные члены предложения 

 

 

56.  Блок «Правописание»  

Обозначение  звука ы после звука ц 

 

 

57.  Блок «Как устроен наш язык» 

Однородные члены предложения 

 

 

58.  Блок «Как устроен наш язык» 

Знаки препинания при однородных членах предложения 

 

 

59.  Проверочный диктант по теме «Однородные члены предложения»  

60.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Однородные члены предложения 

 

 

61.  Блок «Развитие речи»  



Правила написания  письма 

 

62.  Блок «Как устроен наш язык» 

Однородные члены предложения 

 

 

63.  Блок «Правописание»  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения 

 

 

64.  Проверочная работа по теме «Однородные члены предложения»  

65.  Блок «Правописание»  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения 

 

 

66.  Блок «Развитие речи»  

Обучающее изложение 
 

67.  Анализ работ. Работа над ошибками.  

68.  Блок «Как устроен наш язык»  

Повторение и закрепление умений в фонетическом анализе слов.   

 

 

69.  Блок «правописание» 

 Правописание гласных и  согласных в корне слова 

 

 

70.  Блок «Как устроен наш язык»  

Введение понятия части речи. Признаки различия частей речи. 

  

 

 

71.  Блок «Как устроен наш язык» 

 Самостоятельные и служебные части речи 

 

 

72.  Блок «Как устроен наш язык»  

Классификация слов по вопросам и значениям. Имя существительное 

 

 

73.  Итоговый контрольный диктант по материалам 2 четверти  

74.  Анализ контрольных работ.  

Работа над ошибками. 

 



75.  Блок «правописание» 

Правописание гласных и  согласных в корне слова 

 

 

76.   «Развитие речи»  

Обучающее  изложение 

 

 

77.  Блок «Как устроен наш язык»  

АНАЛИЗ РАБОТ  

Род имён существительных 

 

 

78.  Блок «Как устроен наш язык» 
Род имён существительных 

 

 

79.  Блок «Как устроен наш язык»  

Число имён существительных 

 

 

80.  Блок «Как устроен наш язык»  

Число имён существительных 

 

 

81.  Блок «Правописание»  

Правописание мягкого знака после шипящих у имён существительных 

 

 

82.  Блок «Правописание»  

Правописание мягкого знака после шипящих у имён существительных 

 

 

 

83.  Блок «Как устроен наш язык»  

Число имён существительных 

 

 

 

84.  Блок «Как устроен наш язык»  

Изменение имён существительных по числам 

 

 

85.  Блок «Как устроен наш язык» 

Изменение имён существительных по числам 

 

 

86.  Блок «Развитие речи»  

Обучающее  изложение 

 

 

 

87.  Блок «Как устроен наш язык»  

Работа над ошибками 

Изменение имен существительных по падежам 

 

 

 



88.  Блок «Как устроен наш язык»  

Алгоритм определения падежа слова. 
 

89.  Блок «Как устроен наш язык»  

Введение понятия «косвенный падеж». 

 

 

 

90.  Блок «Правописание»  

Правописание слов с удвоенной согласной  в корне 

 

 

91.  Блок «Развитие речи»  

Правила написания письма 

Словарный диктант 

 

92.  Блок «Как устроен наш язык»  

Различение падежного и синтаксического вопроса к слову. Падеж имен 

существительных 

 

 

 

93.  Блок «Правописание»  

Правописание  суффиксов      -ок- в именах существительных 

 

 

94.  Блок «Как устроен наш язык»  

Изменение имён существительных по падежам. 

 

 

95.  Блок «Правописание» Правописание суффиксов -ец- и -иц- и сочетания -ичк- и -

ечк-. 

 

 

96.  Блок «Развитие рече» 

Знакомство с текстом описания 
 

97.  Блок «Как устроен наш язык»  

Формирование понятия «склонение». 

 

 

 

98.  Блок «Правописание»  

 Правописание слов с сочетаниями  - инк - и - енк- 

 

 

99.  Контрольная работа к урокам блока « Правописание»  

Диктант по теме: « Мягкий знак после шипящих; суффиксы имен 

существительных» 

 

100.  Анализ контрольных работ.  

Работа над ошибками. 

 

101.  Блок «Как устроен наш язык»  

Склонение имён существительных 

 

 



102.  Блок «Правописание»  

Правописание безударных окончаний имен существительных первого склонения 

 

 

 

103.  Блок «Развитие речи» 

Обучающее изложение 
 

104.  Блок «Как устроен наш язык»  

Введение понятия «несклоняемые имена существительные». Склонение имён 

существительных 

 

105.  Блок «Правописание»  

Правописание безударных окончаний имён существительных 1-го склонения 

 

 

106.  Блок «Правописание»  

Правописание безударных окончаний имён существительных 1-го склонения 

 

 

107.  Блок «Как устроен наш язык»  

Имена существительные одушевленные и неодушевлённые 

 

 

108.  Блок «Правописание»  

Правописание  безударных окончания имён существительных 2-го склонения 

 

 

109.  Блок «Правописание»  

Правописание  безударных окончания имён существительных 2-го склонения 

 

 

110.  Блок «Как устроен наш язык»  

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 

 

 

111.  Проверочная работа по теме «Склонение имен существительных» 

 

 

112.  Работа над ошибками 

 

 

 

113.  Блок «Правописание»  

Правописание гласных в окончаниях имен существительных после шипящих и ц 

 

 

114.  Блок «Развитие речи»  

Обучающее  изложение 

 

 



115.  Блок «Как устроен наш язык»  

 Работа над ошибками 

Способы образования имён существительных 

 

 

116.  Блок «Как устроен наш язык»  

Способы образования имён существительных 

 

 

117.  Блок «Как устроен наш язык»  

Способы образования имён существительных 

 

 

118.  Блок «Правописание»  

Правописание безударных окончаний имён существительных 3-го склонения 

 

 

119.  Блок «Правописание»  

Правописание безударных скончаний  имён существительных 3-го склонения 

 

 

120.  Блок «Правописание»  

Правописание безударных скончаний  имён существительных 3-го склонения 

Подготовка к диктанту. 

 

121.  Контрольный диктант по материалам 3 четверти  

122.  Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

 

123.  Контрольное списывание по материалам 3 четверти  

124.  Блок « Как устроен наш язык» 

Закрепление знаний о фонетике и словообразовании. 
 

125.  Блок «Правописание»  

Повторение правописания безударных окончаний имён существительных l-го, 2-го 

и 3-го склонения 

 

126.  Блок «Правописание»  

Повторение правописания безударных окончаний имён существительных l-го, 2-го 

и 3-го склонения 

 

127.  Проверочная  работа к урокам блока 

 « Правописание» 

Проверочный диктант по теме «Правописание окончаний имен 

существительных» 

 

128.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  



129.  Блок «Как устроен наш язык»  

Классификация имён прилагательных. 

 

 

130.  Блок «Правописание»  

Правописание безударных окончаний имён существительных множественного 

числа  . 

 

131.  Блок «Правописание»  

Правописание безударных окончаний имён существительных множественного 

числа  . 

 

132.  Блок «Как устроен наш язык»  

Изменение имен прилагательных по родам числам и падежам. 

 

 

133.  Блок «Правописание»  

Правописание безударных окончаний имён существительных . 

 

 

134.  Блок «Правописание»  

Правописание имен существительных на -ий, -ия, -ие 

 

135.  Блок «Правописание»  

Правописание имен существительных на 

-ий, -ия, -ие 

 

  

 

136.  Блок «Правописание»  

Правописание безударных окончаний имён существительных . 

 

 

137.  Блок «Как устроен наш язык» 

 Качественные имена прилагательные 

 

 

138.  Блок «Как устроен наш язык» 

 Качественные имена прилагательные 

 

 

139.  Блок «Развитие речи»  

Обучающее изложение с элементами сочинения 

 

 



140.  Работа над ошибками допущенными  в изложении 

 

 

141.  Блок «Правописание»  

Правописание окончаний имён прилагательных 

 

 

142.  Блок «Правописание»  

Правописание окончаний имен прилагательных 

 

 

143.  Контрольный диктант по теме: « Окончания имен существительных»  

144.  Блок «Как устроен наш язык»  

Работа над ошибками. 

Краткая форма качественных прилагательных 

 

145.  Блок «Правописание»  

Правописание окончаний имен прилагательных 

 

 

 

146.  Блок «Как устроен наш язык»  

Относительные имена прилагательные 

 

 

147.  Блок «Как устроен наш язык»  

Образование относительных имен прилагательных 

 

 

148.  Контрольное списывание по материалам 4 четверти  

149.  Блок «Правописание»  

Анализ работ 

Относительные имена прилагательные 

 

 

150.  Комплексная контрольная работа за 3 класс 

 
 

151.  Блок «Как устроен наш язык»   



Притяжательные имена прилагательные 

 

152.  Блок «Правописание»  

Правописание притяжательных прилагательных 

 

 

153.  Контрольная работа по теме «Имя прилагательное и его грамматические 

признаки» 

 

154.  Блок « Как устроен наш язык» 

Закрепление знаний о фонетике и словообразовании. 
 

155.  Блок «Правописание»  

Правописание краткой формы качественных прилагательных 

 

 

156.  Контрольная работа к урокам блока « Правописание»  

Диктант по теме: «Правописание падежных окончаний имен прилагательных» 
 

157.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 

 

158.  Блок «Как устроен наш язык»  

Введение понятия местоимение.  

 

 

159.  Блок «Как устроен наш язык»  

Личные местоимения 

 

 

160.  Блок «Как устроен наш язык»  

Личные местоимения 

 

 

161.  Блок «Правописание»  

Правописание местоимений  

с предлогами 

 

 

162.  Блок «Правописание»  

Изменение местоимений 

 

 

163.  Итоговая контрольная работа по материалам года. Диктант с 

орфографическим заданием. 

 

164.  Анализ контрольных работ.  

Работа над ошибками. 

 



 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

165.  Блок «Правописание»  

Правописание местоимений  

с предлогами 

 

 

166.  Блок «Правописание»  

Изменение местоимений 
 

167.  Блок «Правописание»  

Изменение местоимений 
 

168.  Блок «Правописание»  

Правописание  местоимений 
 

169.  Повторение изученного в 3 классе 

Закрепление знаний о фонетике и словообразовании 

 

170.  Повторение изученного в 3 классе 

Главные и второстепенные члены предложения. 

 


