
Тематическое планирование по предмету  родной язык (русский) 3 класс, 17 часов 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 
УУД 

 Повторение изученного материала   3 ч  

 

Различать язык и речь.  

Объяснять, в каких случаях жизни мы 

пользуемся разными видами речи и что такое 

хорошая речь. 

Рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка. 

Анализировать высказывания о русском языке 

(высказывание А. Куприна). 

Находить выразительные средства русской 

речи в поэтических строках 

Различать текст и предложение, текст и 

набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку 

содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными орфограммами 

Узнавать изученные части речи среди других 

слов и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей 

речи.  

Определить грамматические признаки 

изученных частей речи и обосновывать 

правильность их выделения. 

1 Обобщение знаний о предложении. 1 Рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Анализировать не пунктированный текст, 

выделять в нём предложения. 

2 
Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные 
1 

3 
Правописание корневых 

орфограмм.  
1 

Объяснять, как правильно обозначать буквой 

непроизносимый согласный звук, безударный 

гласный звук и парные согласные в корне слова. 

 

 Части речи 7 ч 

4 Части речи. 1 

 Узнавать изученные части речи среди других 

слов и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать их выделение. 

5. 
Большая буква в именах 

собственных.  
1 

Распознавать собственные и нарицательные 

имена существительные, определять значение 

имён собственных. Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах собственных. 

Писать правильно слова на изученные 

орфограммы. 

6 Имя прилагательное 1 Выделять из текста слова антонимы, синонимы. 

Понимать, что такое слова синонимы и антонимы 

Образовывать словосочетания, состоящие из 

имён прилагательных и имён существительных. 

7. 
Прилагательные – синонимы и 

прилагательные – антонимы. 
1 



8 
Правописание родовых окончаний 

имен прилагательных. 
1 

Писать правильно родовые окончания имён 

прилагательных. 

Объяснять написание окончаний имён 

прилагательных. 

Группировать слова по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове.  

Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста,  

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарём:  

Составлять словарики слов с определённой 

орфограммой. 

Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное).  

Подбирать примеры слов изученных частей 

речи 

9. 
Понятие о глаголе как части речи. 

Значение и употребление 
1 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определённый 

вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

 
10. 

Употребление глаголов в прямом и 

переносном смысле 
1 

 Текст  7 ч 

11 Признаки текста.  1 

Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений.  

Определять тему и главную мысль текста. Подбирать 

заголовок к заданному тексту и определять по 

заголовку содержание текста. Выделять части текста 

и обосновывать правильность их выделения. 

Подробно излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

12 Тема текста. Заголовок текста. 1 

13. 

Текст - повествования (общее 

понятие). Составление текста 

повествования по аналогии 

Практическое овладение 

монологическими высказываниями 

с использованием текста-

повествования. 

1 

14. 

 Текст – описание. Практическое 

овладение монологическими 

высказываниями с использованием 

текста-описания. 

1 

15. Текст-рассуждение. 1 Рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке 

(высказывание А. Куприна). 

Находить выразительные средства русской 

16 
Знакомство с жанрами письма и 

поздравления 
1 



 

 

 

17 

 Обобщение. Обогащение языка 

новыми словами.  

 

1 

речи в поэтических строках 


