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Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 3 классе составлена в соответствии  с 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

 - приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня  

учебников,допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», с изенениями на 23.12.2020; 

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 

09.04.2016 года № 637-р). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

Плешаков А.А., Железникова О.А. Концепция учебно-методического комплекта «Школа России»— 

М.:Просвещение, 2015. 

Русский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  системы  «Школа  России».  

1—4  классы:  пособие для  учителей  общеобразоват.  организаций/В. П.  Канакина,  В.  Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина  и  др.]. — М.:  Просвещение,  2020.  

В. П.  Канакина,  В.  Г. Горецкий Русский язык 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2018 

В. П.  Канакина,  В.  Г.Горецкий Русский язык 3 класс. Рабочая тетрадь в 2 ч. М.: Просвещение, 2021 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 

РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
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 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Общая характеристика программы 

 Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Языковой материал обеспечивает формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении 

национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой 

речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою 

и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 

внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи 

и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической 

структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-
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повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения 

и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной 

речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о 

звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической формы важно для 

формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части 

слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного анализа и 

синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в 

постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к 

употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск 

и систематизировать нужную информацию.  

Основными формами и видами контроля  являются: диагностическая работа  в начале учебного года, 

текущий контроль — в форме устного, фронтального опроса, тестовых работ, итоговый контроль — 

тематические контрольные работы, итоговый контрольный диктант, списывание, проекты. 
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 Диагностическая работа составлена в соответствии с ФГОС. Работа выполняется на 1-3  неделе 

сентября  в адаптационный период на вторых, третьих уроках.  Задания не рассматриваются  как 

контрольные.   

Цель работы: 

1. Определить исходный уровень предметных и метапредметных умений в 3 классе.  

2. Скорректировать рабочие программы учителя в соответствии с полученными результатами 

диагностической работы. 

3. Провести сравнительный анализ  результатов  итоговой диагностической работы  учащихся 

первых классов и входной диагностической работы учащихся вторых классов.  

Место учебного предмета «Русский язык » в учебном плане. 
Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, предусматривает 

обязательное изучение русского языка в 3 классе начальной школы в объеме 136 учебных часов  в год, 

4 часа в неделю, 34 учебные недели. В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

школы данная программа рассчитана на 133 часа. 

Срок реализации программы – 2021-2022 учебный год.  
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РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА». 

 
Курс  «Русский язык» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального 

образования. 

у третьеклассника будут 

сформированы: 

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного 

отношения к учѐбе как 

интеллектуальному труду, 

принятие ценности 

познавательной деятельности; 

• понимание ценности 

нравственных норм, закреплѐнных 

в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение 

соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так 

и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

• осознание своей принадлежности 

народу, стране, чувства уважения 

к традициям, истории своего 

народа, интерес к русскому языку, 

как к родному; 

• адекватное восприятие оценки 

собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем, 

умение признавать собственные 

ошибки. 

• коммуникативных задач 

(передавать информацию, просить, 

доказывать и т.д.). 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — 

носитель языка), чувств эстетической красоты и точности 

русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения 

народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения 

мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства 

языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части 

культуры русского народа понимания того, что изменения в 

культуре народа, находят своѐ отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, 

внимания к особенностям народной речи, познавательного 

интереса к значению слова и к его истокам, положительная 

мотивация к решению различных задач. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

• самостоятельно организовывать 

своѐ рабочее место; 

• понимать цель выполняемых 

действий; 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить конкретную учебную 

задачу; 

• понимать важность планирования 

работы; 

• осмысленно выбирать способ 

действия при решении 

орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

Учащийся получит возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную 

задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой 

план действий при написании творческой работы, 

создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для 

выполнения задания, как работали; 

• осуществлять само и взаимопроверку работ, 

корректировать выполнение задания; 

оценивать выполнение задания по следующим параметрам: 

выполнено с ошибками или без ошибок, в чѐм проявилась 
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• выполнять учебные действия, 

руководствуясь изученными 

правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или 

инструкциям учителя; 

• осуществлять само и 

взаимопроверку, используя способ 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном 

(образцом), находить и исправлять 

орфографические ошибки, 

допущенные при списывании, 

письме по памяти. 

сложность выполнения 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в 

справочном бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы 

и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

• выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов; 

• строить модели слова (звуковые и 

буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, 

группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(составление слов); 

• владеть общим способом проверки 

орфограмм в корне слова. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя различные 

справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя 

информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным 

основам (заголовку, пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в 

корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» 

орфограмм (словом с историческим корнем). 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

• выражать свои мысли с полнотой 

и точностью, соответствующими 

возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать 

на реплики; 

• понимать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по 

заголовку; 

• быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в 

совместной работе; 

• договариваться и приходить к 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, 

поздравить); 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 
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общему решению, работая в паре. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:  

В результате работы по теме «Предложение» учащиеся научатся: 

 осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, разные по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по интонации 

(восклицательные, невосклицательные, вопросительные), в соответствии с речевой ситуацией; 

 отличать предложения от словосочетаний; 

 находить словосочетания в предложениях; 

 различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и словосочетание; 

 владеть терминами «подлежащее», «сказуемое»; 

 использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: простые двусоставные 

(без термина); распространѐнные и нераспространенные. 

В процессе работы по теме «Предложение»  учащиеся получат возможность научиться: 

 разбирать предложения по членам предложения (выполнять синтаксический разбор 

предложения) с двумя главными членами: выделять в нѐм подлежащее и сказуемое, 

второстепенные члены предложения (без их деления на виды); 

 понимать смысловую и интонационную законченность предложения, значение логического 

ударения в нѐм; 

 использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений: 

- выделять предложения из сплошного текста и оформлять их на письме; 

- различать нераспространѐнные и распространѐнные предложения, распространять 

предложения для достижения большей точности и выразительности текста; 

- использовать различные части речи как члены предложения; 

 конструировать предложения и тексты; 

 расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели высказывания и интонации, 

в предложениях с перечислением. 

В результате работы по теме «Состав слова»  учащиеся научатся: 

 характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова», «окончание слова», 

«корень слова», «приставка», «суффикс»); 

 разбирать слова по составу (имена существительные, прилагательные), включая слова с 

чередующимися согласными и беглыми гласными в корне слова: свет – свеча; день – дня; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

 подбирать группы однокоренных слов и изменять форму данного слова (имени 

существительного и прилагательного); 

 подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы и приставки; 

 объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении словом самостоятельного 

значения или нового оттенка в группе однокоренных слов: двор – дворик – дворник; 

 различать: 

- однокоренные слова и слова, близкие по значению; 

- слова, не являющиеся однокоренными, но имеющие корень, который звучит и пишется 

одинаково: вода – водитель; 

 объяснять различие в значении многозначных слов; 

 различать и пояснять примерами прямое и переносное значение слов; 

 использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору однокоренных слов и 

изменению формы данного слова при решении орфографических задач: 

- определять характер затруднений в правописании слов и место орфограммы в составе слова 

(орфограмма в корне, приставке или суффиксе); 

- применять соответствующие правила и целесообразные способы проверки написания слов, 

обсуждать и выбирать порядок действий при различных затруднениях: 

- в правописании безударных гласных и парных согласных в корне слова; 

- в правописании приставок по-, под-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-; 

- в правописании суффиксов –ик, -ек; 
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- в правописании непроизносимых согласных в корне слова; 

- в правописании слов с двойными согласными; 

- в правописании слов с разделительными твѐрдым и мягким знаками; 

- в правописании слов с приставками и существительных с предлогами (пошѐл по полю); 

- при переносе слов типа подъезд, соловьи, стройка, покрышка, закладка, доставка. 

В процессе работы по теме «Состав слова»  учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать опыт работы по анализу состава слова, по различию смысловых и эмоциональных 

оттенков, вносимых приставками и суффиксами в значение слова, опыт работы с 

многозначными словами, синонимами и антонимами: 

- выбирать  наиболее точные и выразительные слова и словосочетания при составлении 

предложений, текстов на тему, выбранную самостоятельно или заданную учителем, 

использовать сложные слова; 

- составлять предложения, небольшие тексты с данными группами слов, близких и или 

противоположных по смыслу; 

- составлять контекст для многозначных слов или контекст для толкования слов (объясняя их 

значения); 

- составлять предложения, тексты со словами в переносном значении;  

 используя опыт работы по темам «Предложение» и «Состав слова», строить информационное 

сообщение, эмоционально-оценочное высказывание; формулировать задание к данному 

языковому материалу (в соответствии с поставленной целью) и рекомендации по его 

выполнению: обсуждать, в чѐм смысл задания, которое предстоит выполнить, что для этого 

надо знать и уметь, с чего начинать, что можно использовать в качестве справочного материала, 

как проверить задание и т.д. 

В результате работы по теме «Имя существительное»  учащиеся научатся: 

 находить имена существительные (в именительном падеже и в форме косвенных падежей) в 

тексте; 

 определять, на какой вопрос отвечает данное имя существительное и что оно обозначает 

(предмет, явление природы, действие, признак); 

 различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные; 

 определять число и род имѐн существительных; 

 изменять существительные по числам; 

 различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, день) и мягкий знак – показатель рода 

имени существительного с основами на Ж, Ч, Ш, Щ; 

 грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым окончанием и 

основами на Ж, Ч, Ш, Щ; 

 ставить существительные в начальную форму; 

 изменять форму имѐн существительных в контексте. 

В процессе работы по теме «Имя существительное»  учащиеся получат возможность 

научиться: 

 изменять имена существительные по падежам (склонять имена существительные); 

 ставить падежные вопросы к имени существительному; 

 различать падежные вопросы, которые ставят к одушевлѐнным и неодушевлѐнным 

существительным; 

 определять падеж имѐн существительных; 

 различать в предложении существительные в форме именительного и винительного падежей; 

 делать морфологический разбор имѐн существительных; 

 подбирать синонимы и антонимы к данным существительным; 

 составлять предложения и тексты с близкими и противоположными по значению 

существительными; 

 осознанно подбирать и использовать в устной и письменной речи существительные в 

соответствии с речевой ситуацией (дом, домик, домище; изба, избушка, избѐнка и т.п.); 

 использовать опыт изменения имѐн существительных по падежам в соответствии с речевой 
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ситуацией; 

 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имѐн 

существительных (например, на деревьях вместо на деревьев). 

В результате работы по теме «Имя прилагательное»  учащиеся  научатся: 

 по лексико-грамматическим признакам определять имя прилагательное в тексте; 

 выделять в тексте и самостоятельно составлять словосочетания имѐн прилагательных с 

именами существительными; 

 определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с которыми эти 

имена прилагательные составляют словосочетание; 

 определять род и число прилагательных по родовым окончаниям; 

 изменять прилагательные в форме единственного числа по числам и родам; 

 разбирать имена прилагательные по составу. 

В процессе работы по теме «Имя прилагательное»  учащиеся  получат возможность научиться: 

 изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные); 

 определять род , число и падеж прилагательных в сочетании с именами существительными; 

 проверять правописание падежных окончаний по вопросам (по окончаниям падежных вопросов 

прилагательных); 

 делать морфологический разбор имени прилагательного; 

 различать прямое и переносное значение имѐн прилагательных (горячее молоко, горячее 

солнце); 

 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имѐн 

прилагательных; 

 составлять предложения и тексты с прилагательными, соответствующими речевой ситуации, с 

прилагательными, близкими и противоположными по значению, и прилагательными, которые 

используются в прямом и переносном значении. 

 составлять предложения и тексты с прилагательными, соответствующими речевой ситуации, с 

прилагательными, близкими и противоположными по значению, и прилагательными, которые 

используются в прямом и переносном значении. 

В результате работы по теме «Глагол и личные местоимения»  учащиеся  научатся: 

 характеризовать глагол как часть речи по его лексико-грамматическим (морфологическим) 

признакам; 

 определять (устанавливать) глаголы среди других частей речи в предложении, тексте, среди 

отдельных слов и ставить к ним вопросы; 

 различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие: (что делать?) 

стучать – (что?) стук; 

 различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? И на вопрос что сделать?. 

В процессе работы по теме «Глагол и личные местоимения»  учащиеся получат возможность 

научиться: 

 устанавливать (называть) начальную форму глагола; 

 разбирать глаголы в неопределѐнной форме по составу (свистнуть, гулять); 

 разбирать глаголы в прошедшем времени по составу, выделяя родовые окончания (светил, 

светило, светила); 

 определять форму числа, лица и времени глагола; 

 изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слова); 

 устанавливать по неопределѐнной форме (по вопросам что делать? что сделать?) возможные для 

данного глагола формы времени; 

 грамматически правильно употреблять различные формы глагола в речи (соотносить глагол с 

личными местоимениями, изменять форму лица, числа глагола в зависимости от личного 

местоимения, с которым глагол сочетается в предложении); 

 грамотно писать глаголы с изученными орфограммами; 

 использовать в собственной речи различные формы лица, числа и времени глагола; 

 подбирать синонимы и антонимы к данному глаголу; 
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 выбирать глагол из синонимичного ряда применительно к конкретной речевой ситуации, 

коммуникативной задаче (дождь  капает, сеет, идѐт, стучит, барабанит, льѐт) и в 

соответствии со стилистическими особенностями текста  (отец  говорит, сказывает, молвит). 
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РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 
 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русского языка 

(текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, значимые части слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание и др.).  

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных словах и о 

корне слова, формирование представлений об основе и окончании, о суффиксе и приставке, об их 

существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами образования слов (без 

введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в корне, правилами правописания 

безударных гласных (проверяемых и не проверяемых ударением), парных по глухости-звонкости 

согласных в корне (на конце слова и перед согласным), непроизносимых согласных, правописанием 

наиболее употребительных приставок и суффиксов, написанием разделительного твѐрдого знака (ъ). 

Проводятся упражнения по совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 2 классе 

орфограммами. 

Тема «Части речи» даѐт возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о некоторых 

изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог) и дать представление о других существенных признаках частей речи (категории 

рода, падежа, времени, лица (у местоимений), формах изменения имѐн существительных (по числам, 

падежам), имѐн прилагательных (по числам, родам в единственном числе, падежам), глаголов (по 

числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам). 

      В ознакомительном плане третьеклассникам даѐтся первое представление об имени числительном 

как части речи. 

      В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания 

существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь — врач), навыки 

правописания родовых окончаний имѐн существительных (-а, -о, -е), имѐн прилагательных (-ый, -ий, -

ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и среднего рода (-а, 

-о), частицы не с глаголами. Проводятся упражнения в правописании гласных и согласных в корне, 

приставке и суффиксе в словах разных частей речи. 

      Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов, анализа 

словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о лексическом значении слов 

(однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слов, синонимах, антонимах), 

учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и новыми словами, устойчивыми 

сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка 

(сравнение, олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, 

правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 

      Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных членах 

предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его назначении в языке и 

речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением (общее представление). 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: распознавать текст, 

типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять план, озаглавливать текст, 

составлять собственный текст на основе текста-образца, по заданной теме и рисунку, по заданной теме 

и опорным словам, по заданной теме и личному опыту либо творческому  воображению,   по   

демонстрационной   картине и др. Формируются умения различать книжный и  разговорный стили 

текстов, устанавливать типы связи в предложениях текста, создавать текст определѐнного типа и стиля. 

Содержание учебного предмета по темам 

Язык и речь (2 ч.) 

Язык и речь. Связь слов в предложении.  

Звуки речи. Звуки и буквы. 

Текст. Предложение. Словосочетание. (Синтаксис и пунктуация)  (12 ч.) 

Предложения из одного слова и из нескольких слов. Главные члены предложения. 

Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 
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Слово в языке и речи (18 ч.) 

Слово. Части речи. Их употребление в предложении  

Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Логическое ударение. 

Интонация перечисления. 

Морфология и морфемика.  

 Состав слова (33 ч.) 

Основа и окончание. 

Корень. Приставка. Суффикс. 

Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. 

Разбор слова по составу. Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова. 

Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 

Правописание суффиксов – ик,-ек. 

Правописание приставок по-, под-, от-, до -, об -, на -, за -, над -, с-. 

Приставка и предлог. 

Разделительные твердый знак. 

Непроизносимые согласные. 

Сложные слова. 

Части речи  

 Имя существительное (27 ч.) 

Лексическое значение. 

Основные грамматические признаки. Род и число существительных. Изменение существительных по 

числам и вопросам. Понятие о склонении  

существительных. 

Существительные с твердой и мягкой основами и их окончания в начальной форме. 

 Имя прилагательное (16 ч.) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки.  

Число и род прилагательных. 

Изменение прилагательных по вопросам, числам, родам. 

Понятие о склонении прилагательных. Прилагательные с твердой и мягкой основами. 

Родовые окончания прилагательных. 

Употребление имени прилагательного в речи. 

Местоимения  (4 ч.) 

Личные местоимения. 

 Глагол  (14 ч.) 

Лексическое значение. 

Основные грамматические признаки. 

Время, лицо, число глаголов. 

Понятие о личных окончаниях глаголов. 

Правописание не с глаголами. 

Употребление глагола в речи. 

Повторение (9 ч.) 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Береза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, дежурный, декабрь, деревня, завод, 

заяц, земляника, капуста, карандаш, картина, картофель, квартира, класс, комната, коньки, 

корова, кровать, лагерь, лестница, лисица, лопата, магазин, малина, мебель, медведь, мороз, 

Москва, народ, обед, овес, овощи, огород, огурец, одежда, октябрь, орех, осина, пальто, пенал, 

песок, петух, платок, погода, помидор, понедельник, посуда, пшеница, пятница, работа, ракета, 

растение, ребята, рисунок, родина, русский, сапоги, сахар, север, сентябрь, собака, солома, сорока, 

союз, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, февраль, четверг, яблоко, ягода, язык, январь. 
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Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

в том числе на: 

Развитие 

речи 

Проекты Контрольные  и 

проверочные 

работы 

1 Язык и речь (2 ч) - - - 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 
(12 ч) 

1 - 3 

3 Слово в языке и речи (18ч) 2 1 2 

4 Состав слова (33 ч) 4 2 2 

5 Имя существительное (27 ч) 2 2 2 

6 Имя прилагательное (16 ч) 2 1 2 

7 Местоимения (4 ч) - - - 

8 Глагол (14 ч) - - 1 

9 Повторение (7 ч) 1 - 2 

 Итого  133 12 6 14 
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РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

№ 

урока 
Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количес
тво 

часов, 
отводим

ых на 
изучени
е темы 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Корректировка 

даты (в случае 

необходимости

) 

 

Язык и речь. 2 ч 

1.  Знакомство с учебником. Виды речи и их 

назначение. Речь — отражение культуры человека. 

1 1.09  

2.  Наш язык. Проверь себя! 

 

1 2.09  

 

Текст (2 ч) 

3.  Текст как единица языка и речи. 1 6.09  

4.  Текст. Типы текстов. Тема.  1 7.09  

Предложение (7 ч) 

5.  Предложение, его назначение и признаки.  

 

1 8.09  

6.  Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации.  

1 9.09  

7.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 

1 13.09  

8.  Главные и второстепенные члены предложения. 

 

1 14.09  

9.  Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

 

1 15.09  

10.  Простое и сложное предложения. Словарный 

диктант. 

1 16.09  

11.  Входной контрольный диктант. 1 20.09  

Словосочетание.(3 ч) 

 12.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании.  

1 21.09  

13.  Коллективное составление небольшого рассказа по 

репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая 

осень». Обобщение знаний о тексте и предложении. 

Проверь себя! 

 

1 22.09  

14.  Проверочная работа по теме «Текст. 

Предложение. Словосочетание». 

1 23.09  

Слово о языке и речи. 18 ч 

Лексическое значение слова.(3 ч.) 
15.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. 

1 27.09  

16.  Синонимы и антонимы. 1 28.09  

17.  Омонимы. Работа со «Словарѐм омонимов».  1 29.09  

Слово и словосочетание.(3 ч.) 

18.  Слово и словосочетание. 

 

1 30.09  

19.  Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Работа со «Словарѐм фразеологизмов». 

 

1 4.10  
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20.  Подробное изложение с языковым анализом текста 

«Осенняя ѐлочка». 

1 5.10  

Части речи (4ч.) 

21.  Работа над ошибками в изложении. Обобщение и 

уточнение представлений об изученных частях 

речи. Имя существительное. Местоимение. 

Работа над ошибками. 

Части речи. Имя существительное. 

  

1 6.10  

22.  Имя прилагательное. Формирование умений видеть 

красоту и образность слов русского языка в 

пейзажных зарисовках текста. Глагол. 

1 7.10  

23.  Имя числительное как часть речи.  1 11.10  

24.  Контрольное списывание «В ноябре».  1 12.10  

Однокоренные слова (1ч). Слово и слог. Звуки и буквы (7 ч) 

25.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Однокоренные слова. 

 

1 13.10  

26.  Слово и слог. Гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки.   

 

1 14.10  

27.  Согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

 

1 18.10  

28.  Разделительный мягкий знак (ь). Словарный 

диктант. 

1 19.10  

29.  Наши проекты. Рассказ о слове.  1 20.10  

30.  Изложение повествовательного текста по вопросам 

или коллективно составленному плану. 

1 21.10  

31.  Обобщение знаний о словах. Проверь 

себя!Тест«Слово  и слог, звуки и буквы.» 

1 25.10  

32.  Контрольная работа по теме «Слово в языке и 

речи». 

1 26.10  

Состав слова. 33ч 

Корень слова.  (2ч.) 

33.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

 

1 27.10  

34.  Чередование гласных и согласных звуков в корне 

однокоренных слов. Работа со словарѐм 

однокоренных слов. Сложные слова. 

 

1 28.10  

Формы слова. Окончание.(2 ч.) 
 

35.  Формы слова. Окончание. 

 

1 8.11  
 

36.  Окончание и его роль в слове, в словосочетании и в 

предложении. 

 

1 9.11  

Приставка (3 ч.) 

37.  Приставка. Общее понятие. 

 

1 10.11  

38.  Приставка как значимая часть слова. Значение 

приставок. 

 

1 11.11  

39.  Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова 

«В голубом просторе». 

 

1 15.11  

Суффикс (3 ч.) 

40.  Суффикс. Общее понятие.  

 

1 16.11  

41.  Суффикс - значимая часть слова. 

Образование слов с помощью суффикса. 

Суффикс - значимая часть слова. 

Образование слов с помощью суффикса. 

Образование слов с помощью суффикса. 

 

1 17.11  

42.  Образование слов с помощью суффиксов и 

приставок.  

 

1 18.11  
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Основа (5 ч.) 

43.  Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство 

со словообразовательным словарѐм. 

1 22.11  

44.  Разбор слова по составу.  1 23.11  

45.  Наши проекты. Семья слов. 1 24.11  

46.  Подробное изложение повествовательного текста 

В.В. Бианки «Скворцы» с языковым анализом. 

1 25.11  

47.  Обобщение знаний о составе слова. 1 29.11  

Правописание частей слова (18 ч) 

48.  Орфограммы в значимых частях слова. 

 

1 30.11  

49.  Правописание безударных гласных в корне слова. 1 1.12  

50.  Правописание слов с двумя безударными гласными 

в корне.  

1 2.12  

51.  Слова с буквосочетаниями – ере-ре,- оро - ра, - оло 

- ла. 

 

1 6.12  

52.  Правописание глухих и звонких согласных в корне 

слов. 

1 7.12  

53.  Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным в конце слова  и перед 

согласным в корне. 

1 8.12  

54.  

 

Правило проверки написания слов с непроизноси- 

мым  согласным звуком в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными. 

 

1 9.12  

55.  Обучающее изложение повествовательного текста 

по самостоятельно составленному плану. 

1 13.12  

56.  Правописание слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне слова. 

1 14.12  

57.  Правописание слов с удвоенными  согласными.  

Контрольное списывание. 

1 15.12  

58.  Сочинение по репродукции  картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка». 

1 16.12  

59.  Правописание суффиксов и приставок. 

 

1 20.12  

60.  Контрольная работа за 1 полугодие.  
 

1 21.12  

61.  Анализ результатов работы и работа над ошибками 

Правописание приставок и предлогов. 

1 22.12  

62.  Правописание слов с разделительным твѐрдым 

знаком (ъ). 

 

1 23.12  

63.  Обобщение знаний о правописании частей слова.  1 27.12  

64.   

Наши проекты. «Составляем орфографический 

словарь» 

1 28.12  

65.  Правописание частей слова. 1 10.01  

 

Имя существительное . 27 ч 

Повторение (6 ч.) 
 66.  Что такое части речи? 1 11.01  
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67.  Значение и употребление имен существительных в 

речи. 

1 12.01  

68.  Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

1 13.01  

69.  Устаревшие слова в русском языке. Подробное 

изложение по самостоятельно составленному 

плану. 

1 17.01  

70.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Тест «Имя существительное» 

1 18.01  

71.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Наши проекты.  «Тайна имени». 

1 19.01  

Число имён существительных (2 ч.) 

72.  Число имѐн существительных. 1 20.01  

73.  Имена существительные, имеющие форму одного 

числа. Работа с текстом. Письмо по памяти. 

1 24.01  

Род имён существительных.(6 ч.) 

74.  Род имѐн существительных. 1 25.01  

75.  Определение рода имѐн существительных. 1 26.01  

76.  Имена существительные общего рода. 1 27.01  

77.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн 

существительных. 

1 31.01  

78.  Подробное изложение повествовательного текста. 1 1.02  

79.  Проверочный диктант по теме «Имя 

существительное». 

1 2.02  

Падеж имен существительных (13 ч.) 

80.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Склонение имен существительных. 

1 3.02  

81.  Изменение по падежам имѐн существительных 1 7.02  

82.  Несклоняемые имена существительные. 

Составление рассказа по репродукции картины 

Билибина ―Иван царевич и серый волк.‖ 

1 8.02  

83.  Именительный падеж имѐн существительных. 1 9.02  

84.  Родительный падеж имѐн существительных. 1 10.02  

85.  Дательный падеж имѐн существительных. 1 14.02  

86.  Винительный падеж имѐн существительных.  1 15.02  

87.  Творительный падеж имѐн существительных.  1 16.02  

88.  Предложный падеж имѐн существительных.  1 17.02  

89.  Обобщение знаний о падежах имѐн 

существительных.  

1 21.02  

90.  Морфологический разбор имени существительного. 1 22.02  

91.  Наши проекты. Зимняя страничка. Сочинение по 

репродукции картины Юона ―Конец зимы‖ 

1 24.02  

92.  Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 

 

 

 

существительное». 

1 28.02  

Имя прилагательное . 16 ч 

Повторение (4  ч.) 
 93.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Понятие об имени прилагательном. 

1 1.03  
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94.  Связь имѐн прилагательных с именем 

существительным. 

1 2.03  

95.  Сложные имена прилагательные. 1 3.03  

96.  Роль имѐн прилагательных в тексте. 

Художественное и научное описание. Отзыв по 

картине М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

1 9.03  

Формы имен прилагательных (12 ч.) 
97.  Изменение имѐн прилагательных по родам. 1 10.03  

98.  Правописание родовых окончаний имѐн 

прилагательных. 

 

1 14.03  

99.  Число имѐн прилагательных.  1 15.03  

100.  Изменение имѐн прилагательных по числам. 1 16.03  

101.  Правописание имѐн прилагательных. Составление 

текста – описания о животном по личным 

наблюдениям. 

1 17.03  

102.  Проверочный диктант по теме «Имя 

прилагательное». 

1 28.03  

103.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

1 29.03  

 

104.  Падеж имѐн прилагательных. 1 30.03  

105.  Начальная форма имени прилагательного.  1 31.03  

106.  Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Составление сочинения отзыва по репродукции 

картины Серова ―Девочка с персиками‖. 

1 4.04  

107.  Наши проекты.  «Имена прилагательные в 

загадках».  

1 5.04  

108.  Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

1 6.04  

Местоимение. 4 ч 

109.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Личные местоимения. 

1 7.04  

110.  Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Употребление личных местоимений в речи. 

1 11.04  

111.  Изменение личных местоимений 3 лица в 

единственном числе по родам. 

1 12.04  

112.  Обобщение знаний о местоимении.  1 13.04  

Глагол . 14 ч 

Повторение (3  ч.) 
 113.  Понятие о глаголе как части речи. Значение и 

употребление глаголов в речи. 

1 14.04  

114.  Распознавание глаголов среди однокоренных слов и 

форм слов. 

1 18.04  

115.  Составление текста по сюжетным рисункам.  1 19.04  

Формы глагола.(11 ч.) 

116.  Неопределѐнная форма глагола.  1 20.04  

117.  Единственное и множественное число глаголов. 1 21.04  
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118.  Изменение глаголов по числам.  1 25.04  

119.  Времена глаголов: настоящее, прошедшее и 

будущее.  

1 26.04  

120.  Время и число глаголов.  1 27.04  

121.  Подробное изложение повествовательного текста. 

Употребление глаголов в прошедшем времени. 

1 28.04  

122.  Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам. 

1 4.05  

123.  Правописание частицы не с глаголами. 1 5.05  

124.  Морфологический разбор глагола. 1 10.05  

125.  Контрольная работа по теме «Глагол». 1 11.05  

126.  Работа над ошибками. 1 12.05  

Повторение. 7 ч 

127.  Предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

1 16.05  

128.  Текст. Тема текста. Части текста. 

 

1 17.05  

129.  Итоговая контрольная работа. 1 18.05  

130.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 1 19.05  

131.  Контрольное списывание. 1 23.05  

132.  Анализ результатов работы и работа над ошибками. 

Самостоятельные части речи. Служебные части 

речи. 

1 24.05  

133.  Итоговый урок по курсу «Русский язык» 1 25.05  

 

 

 
Итого 133  часа 

 

 

 


