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Фонетика.  

Морфемика и орфография. 

Морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

Текст и его особенности. 
 

Программа курса составлена на основе программы русского языка в 3 классе 

общеобразовательной школы и дополнена темами, требующими расширения, повторения и 

изучения. 

Основные темы курса: 

«Фонетика», «Морфемика и орфография», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», 

«Текст и его особенности». 

Занятия по указанным темам направлены на закрепление пройденного и изучение 

нового материала, позволяющего расширить знания обучающихся. 

Задачи курса: 

• систематизировать, укрепить и развить навыки, которые формируются 

в период обучения в начальной школе; 

• развивать устную и письменную речь учащихся в соответствии с нормами языка. 

В рамках программы данного курса часть занятий будет тренинговая, направленная на 

решение и выполнение тестовых заданий. Данный курс является пропедевтическим, 

изучение русского языка будет продолжено в курсе «Русский язык 4 класс», направленного 

на решение задачи подготовки учащихся к вступительным испытаниям по русскому языку в 

5 классы гимназий и лицеев. 
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Тематическое планирование курса «Русский язык» для учащихся 3 класса 
 

№ 

п/п 
 

Тема 

1. Введение. Принципы русской фонетики. Гласные и согласные звуки. Особенности 

йотированных гласных. Произношение и написание. 

Входная диагностическая работа 

2. Транскрипция. Фонетический анализ слова. Обозначение на письме мягких 

согласных звуков. Роль ь и ъ. 

Работа с текстом: структура текста. 

3. Состав слова. Корень. Однокоренные слова. 

Работа с текстом. План текста. 

4. Состав слова. Корень. Безударные гласные в корне.  

Работа с текстом. Составление текста по заданному плану. 

5. Состав слова. Корень. Правописание безударных гласных в корне слова.  

Работа с текстом. Деформированный текст. 

6. Состав слова. Корень. Парные согласные в корне слова. Правописание парных 

согласных в корне слова. 

Работа с текстом. Типы текста  

7. Состав слова. Корень. Непроизносимые согласные в корне слова. 

Работа с текстом. Текст – описание. 

 

8. Состав слова. Приставка. Приставки и предлоги. 

Работа с текстом. Текст- описание.  

9. Состав слова. Приставка. Правописание приставок (за-, на-, над;  до-, о-, об-, 

от-, по-, под-, про-; пре-, при). 

Работа с текстом. Текст – повествование. 



10. Состав слова. Суффикс. Правописание суффиксов имен существительных  

(-ек-, -ик-, -ок-, -ец-, -иц-, -инк, -енк-), сочетаний   -ичк-, -ечк-.  

Работа с текстом. Текст – повествование. 

Промежуточная работа  

11. Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Работа с текстом. Текст – рассуждение.  

12. Имя существительное. Общее значение. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных. 

Работа с текстом. Текст – рассуждение.  

13. Имя существительное. Род и число имен существительных. Существительные 

общего рода и неизменяемые имена существительные. Три склонения имён 

существительных. 

Работа с текстом- восстановление (орфография и пунктуация).  

14. Имя существительное. Склонение имён существительных. Падежи. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. 

Работа с текстом  

15. Имя существительное. Склонение имён существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний существительных 1 и 2 склонения. 

Работа с текстом - восстановление (орфография и пунктуация). 

16. Имя существительное. Склонение имён существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний существительных 3 склонения. Мягкий знак 

после шипящих у существительных 3 склонения. 

Работа с текстом- восстановление (орфография и пунктуация). 

17. Имя существительное. Словообразование имён существительных. Соединительные 

гласные. Правописание сложных имён существительных. 

Работа с текстом- восстановление (орфография и пунктуация).  

18. Имя прилагательное. Общее значение. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам.  

Работа с текстом - восстановление (орфография и пунктуация). 

19. Имя прилагательное. Правописание безударных окончаний имён прилагательных.  

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных.  

Работа с текстом- восстановление (орфография и пунктуация).  

20. Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений. 

Работа с текстом - восстановление (орфография и пунктуация). 

21. Глагол. Неопределённая форма глагола. Роль глагола в предложении. 



 Работа с текстом- восстановление (орфография и пунктуация)  

22. Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Постановка запятых при однородных 

членах предложения (при перечислении и перед союзами а, но). 

Работа с текстом - восстановление (орфография и пунктуация) 

23. Повторение изученного материала. 

Работа с текстом - восстановление (орфография и пунктуация) 

24. Повторение изученного материала. 

Работа с текстом - восстановление (орфография и пунктуация) 

25. Итоговая работа. 

26. Анализ работ. 

Нормы орфоэпии (ударение и произношение) 

 


