
ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
з російської мови для 3 класу 

за Типовою навчальною програмою з російської мови та літературного читання  
для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти  з навчанням російською мовою  

до підручника «Російська мова та читання» для 3 класу з навчанням російською мовою 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 1 

(автор Маріанна Коченгіна) 
мовно-літературна галузь, російська мова та літературне читання — 105 годин на рік,  

3 години на тиждень, з них російська мова — 52,5 години 

Номер 
уроку Тема уроку Дата Примітки 

I семестр 

Произношение и обозначение на письме безударных гласных 

 Ударные и  безударные гласные. Обозначение безударных гласных на письме   

 Орфограмма. Проверяемое и  проверочное слово   

 Безударные гласные. Проверочные слова с буквой ё   

 Безударные гласные. Словарные слова   

 Произношение и  написание слов с безударными гласными. Составляю диалог   

 Повторяю, закрепляю изученное    

Произношение и написание слов с парным звонким или глухим согласным в конце слова 

 
Парные глухие-звонкие согласные звуки в конце слов: знакомлюсь, наблюдаю, 
делаю выводы   

 
Парные глухие-звонкие согласные звуки в конце слов: применяю правило.  
Повторяю, закрепляю  изученное   

 
Знакомлюсь с родственными словами. Узнаю, что такое корень слова. Учусь 
определять корень слова   

 Узнаю, что такое суффикс. Нахожу суффиксы в словах    

 
Узнаю, что такое приставка. Нахожу приставки в словах. Учусь правильно писать 
слова с приставками с-, раз-, рас-   

 
Учусь правильно писать слова с приставками по-, до-, про-, под-, об-, от-, при-, 
над-, на-, за-. Запоминаю слова с приставками роз-, рос-.   

 
Узнаю, что такое основа слова и окончание. Учусь определять в словах основу и 
окончание   

 Учусь проверять написание безударных гласных с  помощью  однокоренных слов   



 
Учусь правильно писать слова с парными звонкими или глухими согласными 
перед другими согласными   

 Повторяю, закрепляю изученное   

 Диагностический урок (тематическая диагностика). Знаю, умею, научусь   

Узнаю, что такое медиа. Исследую медиа 

 
Значение письма для общения людей на расстоянии и во времени. Узнаю новую 
информацию о медиа   

 Какими бывают медиа   

Исследую языковые явления: предложение 

 
Учусь использовать для общения предложения, различные по цели 

высказывания. Знакомлюсь с предложениями, содержащими утверждение или 
отрицание 

  

 
Различаю предложения, содержащие утверждение или отрицание. Знаки 
препинания в конце предложений   

 Учусь находить главные и второстепенные члены предложения   

ІІ семестр 

 Нахожу в предложении пары связанных между собой слов. Узнаю, что такое 
словосочетание    

 Учусь употреблять в речи обращение   

 Учусь распространять предложения   

 Повторяю, закрепляю изученное   

Исследую языковые явления: текст 

 Что такое текст?    

 Определяю части текста   

 Учусь редактировать текст   

 Редактирую текст. Повторяю, закрепляю изученное  
  

Исследую языковые явления: слово  

 Знакомлюсь со словами, близкими по значению. Слова, противоположные по 
значению   

 Узнаю о словах, одинаковых по произношению,  
но разных по значению   

 Знакомлюсь со словами, которые обозначают название предметов (именами 
существительными)   



 Учусь писать имена существительные в единственном и множественном числе   

 Учусь писать большую букву в именах и фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях   

 Повторяю, закрепляю изученное   

 Знакомлюсь со словами, которые обозначают названия признаков (именами 
прилагательными)   

 Составляю предложения и тексты с именами прилагательными   

 Знакомлюсь со словами, которые обозначают действия предметов (глаголами)   

 Использую глаголы в речи   

 Слова, к которым не ставят вопросов: на, от, в, из, к, по, с, у, над, под; а, но, и, 
или, потому что   

 Наблюдаю за ролью имен числительных в речи.  
Использую их в собственных высказываниях   

 Наблюдаю за ролью наречий в речи. Использую наречия в собственных 
высказываниях   

 Повторение и закрепление изученного    

 Диагностический урок (тематическая диагностика). Знаю, умею, научусь   

 Повторение изученного в полугодии, в учебном году   

 Диагностическая работа за 2-е полугодие   

 Диагностическая работа за учебный год    

 Резервное время   

 


