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 I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 3 класса на 2014 – 2015 учебный
год составлена в соответствии с: 
• Федеральным государственным общеобразовательным стандартом начального 
общего образования; (2009г.)
• Законом Российской Федерации «Об образовании»;
• Учебным планом МОУ «Переслегинская гимназия» на 2014 – 2015 учебный год;
на основе:
•Примерных программ начального образования ФГОС;
• «Авторских программ по русскому языку» В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого (М.: 
«Просвещение», 2010). 

• На основании требований к планируемым результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования в 
разделе V «Требования к уровню подготовки учащихся»  цели, 
характеризующие систему учебных действий повышенного уровня выделены 
жирным шрифтом ( расширение и углубление базовой системы, пропедевтика 
дальнейшего изучения данного предмета)  

       
                Общая характеристика учебного предмета

Целями изучения предмета «Русский язык» в 3 классе является:

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического воспитания 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.

          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.). 

Значимое  место  в  программе отводится  темам «Текст»,  «Предложение  и
словосочетание.  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-повествование,
текст-описание,  текст-рассуждение)  и  жанра  с  учётом  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.

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников
представлений  о  материальной  природе  языкового  знака  (слова  как  единства
звучания  и  значения);  осмысление  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. 

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
универсальных действий.

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. 

Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая
способствует  включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные
на уроках знания, создаёт 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 ценностными  ориентирами   начального  обучения  русскому
языку являются:

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 
«чувства языка»;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания;



- воспитание эмоционально ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 
речь.

                                Основные содержательные линии:

        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 и включает три основных
раздела: «Текст», «Предложение», «Слово».
       

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Язык и речь                                2
2 Текст. Предложение. Словосочетание. 15
3 Слово в языке и речи 20
4  Состав слова 16
5 Правописание частей слова 28
6 Части речи 78
7 Повторение 11

170 часов

II. Место курса в учебном плане.
На изучение русского языка в  3   классе  начальной школы отводится  5 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 170ч (34 учебные недели)

Период обучения Количество часов

1 четверть 45 часов

2 четверть 35 часов

3 четверть                         48 часов

4 четверть                         42 часа



Итого за год: 170 часов

III. Содержание   учебного предмета.

Наша речь и наш язык (2 часа)

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык
– средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 
(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устно, 
письменной и внутренней речи.

   Текст. Предложение. Словосочетание. ( 15 часов)
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных 
общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в 
тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение её в 
плане. Красная строка в тексте.
     Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 
предложений в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по 
цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 
предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление предложений 
в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и 
монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая 
ему интонационная окраска устного диалога.
Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 
Способы определения подлежащего и сказуемого  в предложении. Связь слов в 
предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов 
предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Вычленение из предложения пар слов связанных по смыслу. Распространение 
предложений второстепенными членами. Составление предложений по 
данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 
схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись.

   Слово в языке и речи. (20 часов)
Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова.. 
Слово – общее название  многих однородных предметов. Тематические группы 
слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 
Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 
многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 
соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, 
орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов).

   Состав слова(16 часов)
Понятие о  родственных словах.  Корень слова. Однокоренные слова. Слова, 
близкие по смыслу, и однокоренные  слова. Слова,  имеющие одинаково
 звучащий и  пишущийся  корень, но не однокоренные.



 

  Правописание частей слова (28 часов)
Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова 
(существительных, прилагательных, глаголов с приставками и без приставок).

Правописание приставок по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, за-, над-, с-.
Приставка и предлог.
Разделительный мягкий (ь) и твёрдый знак (ъ).
Непроизносимые согласные. Двойные согласные.
Сложные слова.
Основа  и  окончание.  Корень.  Приставка.  Суффикс.  Однокоренные  слова  и

разные формы одного и того же слова.
Разбор слова по составу. Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные.

Части речи (78 часов)
Общее представление о частях речи (1 час)
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (30 часов)

Лексическое значение (существительные типа стол, река, дерево, туман, гроза,
сон, стук, белизна и т. д.)
Основные  грамматические  признаки.  Вопросы кто?что? Род  и  число
существительных.  Изменение  существительных  по  числам  и  вопросам  (по
падежам).  Понятие  о  склонении  существительных.  Одушевлённые  и
неодушевлённые существительные. Собственные и нарицательные.
Существительные с твёрдой и мягкой основами и их окончания в начальной 
форме.
Употребление существительных в речи.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  (19 часов)
Лексическое  значение.  Основные  грамматические  признаки.  Вопросы какая?

какое?  какой?. Число  и  род  прилагательных.  Изменение  прилагательных  по
вопросам, числам, родам. Понятие о склонении прилагательных. Прилагательные
с твёрдой и мягкой основами. Родовые окончания прилагательных.
Употребление имени прилагательного в речи (в предложении).

МЕСТОИМЕНИЕ(5часов)         
 Общее понятие о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Лицо и число

личных местоимений. Наблюдение над употреблением местоимений в тексте. 
Роль местоимений в предложении.

ГЛАГОЛ  (23 часа)
Лексическое  значение  (глаголы  типа бегать,  читать,  думать,  грустить,

черстветь,  темнеть и  т.  д.).  Основные  грамматические  признаки.
Неопределённая  форма  глагола.  Вопросы что  делать?  что  сделать? Время,
лицо, число глаголов.

 Повторение (11  часов)
     Предложение. Словосочетание. Слово. Части речи. Состав слова. Орфограммы
корня.





№
Наименование темы (раздела)

Характеристика деятельности учащихся

Коли
честв

о
часов

Наша речь и наш язык (2ч)

1
Наша речь.

проведен  ____________

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 и 
национальных языков.

1

2 Наш язык.
проведен ____________ 1

Текст. Предложение. Словосочетание(15ч)

3-4
Текст (повторение и углубление представлений о тексте). 
Типы текстов. 

проведен ____________

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. Различать типы текстов. Восстанавливать 
деформированный текст, подбирать к нему заголовок.

2

5
Предложение(повторение и углубленное представление о 
предложении и диалоге).
проведен _____________

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 
предложение.
Выделять в письменном тексте диалог.

1

6 Виды предложений по цели высказывания
проведен _____________

Наблюдать над значением предложений, различать по цели 
высказывания, находить их в тексте, составлять предложения такого 
типа.

1

7 Виды предложений по интонации.
__________________________________

Классифицировать предложения по цели высказывания и по 
интонации. 1

8 Знаки препинания в конце предложений.
 проведен _____________ Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 1



9
Предложение с обращением.
проведен _____________

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением 
обращения в письменной речи. 1

10 Обучающее изложение.
проведен _____________ 1

11
Работа над ошибками. Главные и второстепенные члены 
предложения.
проведен _____________

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами 
предложения. Различать главные и второстепенные члены 
предложения.

1

12 Распространённые и нераспространённые предложения.
проведен____________________

Различать распространённые и нераспространённые предложения. 
Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки 
препинания внутри сложного предложения.

1

13
Формирование навыков работы с графической и 
текстовой информацией.
проведен _____________

1

14-15 Простое и сложное предложения.
проведен _____________ 2

16
Развитие речи. Коллективное составление небольшого 
рассказа по репродукции картины В.Д.Поленова 
«Золотая осень».
проведен _____________

Различать словосочетание и предложение.
Выделять в предложении словосочетания. Устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении.

1

17
Контрольный диктант по теме «Предложение». Оценивать результаты выполненного задания. 1

 Слово в языке и речи ( 20)

18-19
(1,2)

Лексическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова. Синонимы и антонимы.
проведен _____________

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по 
толковому словарю. Распознавать многозначные слова, слова в 
прямом и переносном значении. Находить синонимы, антонимы среди
других слов, в предложении, тексте, подбирать к слову синонимы и 
антонимы.

2



20(3) Омонимы
проведен _____________

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. 
Различать слово и словосочетание как сложное название предмета.

1

21-22
(4,5)

Слово и словосочетание.
проведен _____________ 2

23-24
(6)

Фразеологизмы.
Развитие речи. Подробное изложение с языковым 
анализом текста.
проведен _____________

Находить в тексте фразеологизмы, объяснять их значение. 2

             Части речи 

25-26
(7-8)

Работа над ошибками.
Обобщение и углубление представлений об изученных 
частях речи (имя сущ., имя прилаг., глагол, местоимение).
проведен _____________

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 правильность их выделения. 

2

27(9)
Развитие речи. Составление предложений и текста по 
репродукции картины И.Т.Хруцкого «Цветы и плоды»

Составлять текст-натюрморт по репродукции картины.
1

28(10) Имя числительное.
проведен _____________

Распознавать имя числительное по значению и по вопросам Сколько? 
Который? Объяснять значение имён числительных в речи. Приводить 
примеры слов – имён числительных.

1

29(12) Однокоренные слова. Словарный диктант.
проведен _____________

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. 1

30(13)
Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их 
обозначения. Ударение.
проведен _____________

Различать слово и слог, звук и букву. 1

31(14) Произношение и обозначение на письме ударных и 
безударных гласных звуков.
проведен _____________

Определять качественную характеристику 
гласных и согласных звуков.

1



Работать с памяткой «Как сделать звуко-буквенный разбор слова».
Определять наличие в слове изученных 
орфограмм. Находить и отмечать в словах орфограммы.
Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой.

32(15)

Слог, звуки и буквы. Согласные звуки и буквы для их 
обозначения.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными звуками на конце слова и перед согласными в
корне.
проведен _____________

1

33(16)
Мягкие и твёрдые согласные звуки. Их обозначение на 
письме.
проведен _____________

Анализировать звучащее слово: выделять мягкие и твёрдые 
согласные. Использовать знание об обозначении мягкости согласных 
на письме.

1

34(17)
Мягкий разделительный знак. Правописание слов с 
мягким разделительным знаком.
проведен _____________

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 
орфограммами. Приводить примеры с заданной орфограммой. 1

35(18)
 Изложение повествовательного текста по вопросам и 
коллективно составленному плану.
проведен _____________

Делить текст на части, выделять основную мысль текста, 
озаглавливать каждую часть текста, передавать содержание текста на 
письме.

1

36

 37-38
(19,20)

Контрольный диктант. 
Работа над ошибками.
Проект «Рассказ о слове».
проведен _____________

Оценивать результаты выполненного задания. 2

                                                                            Состав слова( 16ч )

39 (1) Корень слова. Однокоренные слова.
проведен _____________ Формулировать определения однокоренных слов и корня слова.

Различать однокоренные слова .
Работать со словарём однокоренных слов, находить нужную 
информацию.

1

40(2)
Чередование согласных в корне.

проведен _____________
1

41(3) Сложные слова.
проведен _____________

Различать сложные слова, находить в них корень. 1



42(4) Контрольный диктант. 1 четверть.
проведен _____________ 1

43-45
(5-7)

Работа над ошибками. Формы слова. Окончание.
проведен _____________

Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, 
доказывать значимость окончания в слове. Различать однокоренные 
слова и формы одного и того же слова.

3

46-47
(8-9)

Приставка. Значение приставок.
проведен _____________

Формулировать определение приставки и суффикса. Объяснять 
значение приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах 
приставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки 
или суффикса.
Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине, 
анализировать содержание , составлять (под руководством учителя) 
по картине описательный текст.

2

48-50
(10-12)

Суффикс. Значение суффиксов.
Развитие речи. Сочинение по  репродукции картины 
А.А.Рылова «В голубом просторе»
проведен _____________

3

51(13) Основа слова.
проведен _____________

Выделять в словах основу слова.
Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу» 1

52-53
(14-15)

Обобщение знаний о составе слова.
Развитие речи. Подробное изложение повествовательного 
текста с языковым анализом.
проведен _____________

Проводить разбор слова по составу.
Анализировать, составлять модели разбора слова по составу и 
подбирать слова по этим моделям.
Подробно излагать содержание повествовательного текста по данному
плану и самостоятельно подобранному заголовку к тексту.

2

54(16) Контрольный диктант по теме «Состав слова».
проведен _____________

Оценивать результаты выполненного задания. 1

Правописание частей слова  (28 ч)

55(1)
Общее представление о правописании слов с 
орфограммами в значимых частях слова.   
проведен _____________

Определять наличие в словах изученных орфограмм.
Находить и отмечать в словах орфограммы.
Обсуждать алгоритм действия для решения орфографических задач и 
использовать алгоритм в практической деятельности.
Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой.
Объяснять, доказывать правильность написания слов с изученными 
орфограммами.

1

56-59
(2-5)

Правописание слов с безударными гласными в корне.
проведен _____________ 4



60-64
(6-10)

Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и перед согласными в корне.
проведен _____________

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.

5

65-95
(11-15)

Правописание слов с непроизносимой согласной.
проведен _____________

Произносить и слушать слова, устанавливать, все ли согласные корня 
произносятся. Выводить алгоритм обнаружения непроизносимых 
согласных в корне слова.

5

70-71
(16,17)

Правописание слов с удвоенными согласными.
Составление текста по репродукции картины 
В.М.Васнецова «Снегурочка».
проведен _____________

Определять, в какой части слова пишутся двойные согласные: в корне,
на стыке корня и суффикса, корня и приставки.
Составлять текст по репродукции картины В.М.Васнецова 
«Снегурочка» и опорным словам.

2

  72(18) Контрольный диктант. 
проведен _____________

Оценивать результаты выполненного задания. 1

73-75
(19-21)

Правописание суффиксов и приставок
проведен _____________

Разбирать слова по составу. Формулировать правило правописания 
приставок. 3

76-78
(22-24)

Правописание приставок и предлогов.
проведен _____________

Сравнивать и различать одинаково звучащие приставки и предлоги. 
Использовать правила правописания предлогов и приставок в 
практической деятельности.

3

79-80
(25-27)

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком.      
проведен _____________

Различать слова с разделительным твёрдым знаком, использовать на 
практике правила их правописания. 3

81(28) Проверочная работа. Тест. 2 четв.
проведен _____________ 1

Части речи ( 78 )



83 Части речи. Определять по изученным признакам слова различных частей речи.
Классифицировать слова по частям речи.
Подбирать примеры слов изученных частей речи.

1

                   Имя существительное(30ч)

84(1)
Повторение и углубление представлений. Значение и 
употребление имён существительных в речи. 
Представление об устаревших словах в русском языке
проведен _____________

Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, 
определять лексическое значение имён существительных.
Различать среди однокоренных слов имена существительные.
Находить устаревшие слова-имена существительные.

1

85(2)
Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные.
проведен _____________

Выделять среди имён существительных одушевлённые и 
неодушевлённые (по вопросу и по значению). Письменно излагать 
содержание текста-образца по самостоятельно составленному плану.

1

86-87
(3,4)

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно 
составленному плану.
проведен _____________

Письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно 
составленному плану.    2

88-89
(5,6)

Собственные и нарицательные имена существительные. 
Проект «Тайна имени».
проведен _____________

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 
определять значение имён собственных. Наблюдать над толкованием 
значения некоторых имён.
Составлять рассказ о своём имени.

2

90

Число имён существительных. Изменение имен 
существительных по числам.  Имена существительные, 
имеющие форму одного числа.

проведен _____________

Определять число имён существительных. Изменять форму числа 
имён существительных. 1

91-92
(8,9)

Род имён существительных.
проведен _____________

Определять род имён существительных.
Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать 
правильность определение рода. Согласовывать имена 
существительные общего рода и имена прилагательные.

2

93-94
(10,11)

Мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных женского рода.
проведен _____________

Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на 
конце и контролировать правильность записи. 2



95
(12)

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного 
текста. Составление устного рассказа по серии картин.
проведен _____________

Подробно  письменно излагать содержание текста-образца.
Составлять устный и письменный рассказ по серии картин. 1

96-97
(13,14)

Работа над ошибками.
Контрольный диктант. 
проведен _____________

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 2

Падеж имен существительных 16 ч

  98-99
(15,16)

Изменение имен существительных по падежам. 
Неизменяемые имена существительные.
проведен _____________

Анализировать таблицу «Склонение имён существительных» по 
вопросам учебника Определять падеж имён существительных 
Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия 
падежей.

2

100-101
(17,18)

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 
картины И.Я.Билибина «Иван-царевич и лягушка-
квакушка».
проведен _____________

Составлять рассказ по репродукции картины (под руководством 
учителя) 2

102
(19)

Именительный падеж
проведен _____________

Распознавать именительный(родительный и др.) падеж, в котором 
употреблено имя существительное, по вопросу и предлогу.
Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нём имя 
существительное в заданной падежной форме.
Составлять и различать внешне сходные формы.

1

103
Родительный падеж
проведен _____________ 1

104 Дательный падеж
проведен _____________ 1

105 Винительный падеж
проведен _____________ 1

106 Творительный падеж
проведен _____________ 1



107 Предложный падеж
проведен _____________ 1

108
(25)

Развитие речи. Подробное изложение текста 
повествовательного типа.
проведен _____________

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту,
определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, 
самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание.

1

Все падежи 5 ч

   109-
110

Работа над ошибками.
Все падежи. 
проведен _____________

Определять начальную форму имени существительного.
Работать с памяткой  «Порядок разбора имени существительного» 
Подбирать слова на тему зима, составлять словарь зимних слов, 
анализировать поэтические тексты, посвящённые зимней природе.

2

111
Морфологический разбор имени 
существительного.Проект «Зимняя страничка». 1

112
(29)

Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень».
проведен _____________

Составлять устно текст по репродукции картины, пользуясь опорными
словами (под руководством учителя). 1

113 Контрольный диктант. 1

Работа над ошибками. Все падежи. Закрепление.

         Имя прилагательное (19ч)

115(1)
Лексическое   значение имён прилагательных. 
Обогащение словарного запаса именами 
прилагательными.
проведен _____________

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи.
Определять лексическое значение имён прилагательных.
Выделять словосочетания с именами прилагательными из 
предложения.

1

116(2) Связь имени прилагательного с именем существительным.
проведен _____________ 1

117(3) Роль   имён прилагательных в тексте.
проведен _____________

Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена 
прилагательные, а к именам прилагательным - имена 1



существительные.

   
118(4)

Текст – описание. Развитие речи. Составление текста 
описания в научном стиле.
проведен _____________

Составлять текст –описание о растении в научном стиле. 1

119(5)
Развитие речи. Сопоставление содержания и 
выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 
репродукции картины М.А.Врубеля «Царевна-Лебедь».
проведен _____________

Находить изобразительные средства в описательном тексте.
Рассматривать репродукцию картины М.А. «Царевна-Лебедь» и 
высказывать своё отношение к ней.

1

120(6) Формы имён прилагательных. Род имён прилагательных
проведен _____________ Определять род имён прилагательных, классифицировать имена 

прилагательные по роду.

1

121(7)
Изменение имён прилагательных по родам в 
единственном числе.
проведен _____________

1

120(8)
Зависимость рода имени прилагательного от формы рода 
имени существительного.
проведен _____________

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода 
имени существительного 1

121-122
Родовые окончания имён прилагательных (ый, ой, ай, ая, 
яя)
проведен _____________

Писать правильно родовые окончания имён прилагательных. 2

123(11)
Число имён прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по числам.
проведен _____________

Определять форму числа имени прилагательного, изменять имена 
прилагательные по числам. 1

124(12)
Развитие речи. Составление текста описания о животном 
по личным наблюдениям.
проведен _____________

Составлять текст-описание о животном по личным наблюдениям с 
предварительным обсуждением структуры текста. 1

125
(13) Контрольное списывание Списывать текст. Контролировать свои действия. 1



126-127 Падеж имён прилагательных.
проведен _____________

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён прилагательных 
по падежам». Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные 
по падежам.
Определять начальную форму имени прилагательного.

2

   
128(16)

Обобщение знаний об имени прилагательном.
проведен _____________

Определять падеж имён прилагательных по падежу имён 
существительных.
Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и 
среднего рода в родительном падеже.

1

129(17) Морфологический разбор имени прилагательного.
проведен _____________

Работать с памяткой «Порядок разбора имени прилагательного».
Разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой 
указан в памятке. 1

   
130(18)

Контрольный диктант.
проведен _____________ 1

131(19)
Развитие речи Составление сочинения-отзыва по 
репродукции А.А.Серова «Девочка с персиками» Составлять сочинение отзыв по репродукции картины А.А.Серова 

«Девочка с персиками» и опорными словам. 1

                                                       Местоимение (5)

132
Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.Личные 
местоимения единственного и множественного числа.
проведен _____________

Распознавать личные местоимения среди других частей речи 
Определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, 
число, род( у местоимений 3-го лица единственного числа)

1

133
Род местоимений 3-го лица единственного числа. 
Изменение личных местоимений 3-го лица в 
единственном  числе по родам.
проведен _____________

Обосновывать правильность выделения изученных признаков 
местоимений.
Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 
местоимениями.

1

134 Морфологический разбор местоимений
проведен _____________

Работать с памяткой «Порядок разбора личного местоимения» 1

135 Развитие речи. Составление письма.
проведен _____________

Составлять письмо другу или кому-либо из родственников. 1



136 Проверочная работа. Тест.
проведен _____________ 1

                  Глагол (23ч)

137 Повторение и углубление представлений о глаголе.            
проведен _____________

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, 
отвечающие на определённый вопрос. 1

138-139 Значение и употребление в речи.
проведен _____________

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, 
отвечающие на определённый вопрос.
 Определять лексическое значение глаголов.

2

140-141  Начальная (неопределённая) форма глагола.
проведен _____________

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам.
Образовывать от глаголов в неопределённой форме однокоренные 
глаголы.

2

142-143 Число глаголов. Изменение глаголов по числам.
проведен _____________

Распознавать число глаголов. Изменять глаголы по числам. 2

144
Времена глаголов.
проведен _____________ Распознавать время глаголов, Изменять глаголы по временам. 

Образовывать от неопределённой формы глагола временные формы 
глаголов.

1

145-147 Изменение глаголов по временам. 2-ое лицо глаголов.
проведен _____________ 3

148
Развитие речи. Выборочное подробное изложение 
повествовательного текста по опорным словам и 
самостоятельному плану.
проведен _____________

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного 
изложения, составлять план предстоящего текста, выбирать опорные 
слова, письменно излагать содержание текста

1

149 Род глаголов в прошедшем времени.
проведен _____________

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. 1

150 Родовые окончания глаголов(-а, -о).
проведен _____________

Правильно записывать родовые окончания глаголов в прошедшем 
времени (-а, -о) 1

  151-  
  152

Правописание частицы не с глаголами.
проведен _____________

Раздельно писать частицу не с глаголами.
Правильно произносить глаголы в прошедшем времени с частицей не. 2



153-155
Обобщение знаний о глаголе.
проведен _____________

Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать 
правильность их выделения. 3

156-157
Морфологический разбор глагола.
проведен _____________

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола» 2

158
Контрольный диктант. 
проведен _____________

Оценивать результаты выполненного задания. 1

159
Анализ контрольного диктанта. 
проведен _____________ 1

Повторение (11ч)

160 Текст.               проведен _____________ 1

161 Предложение.     проведен _____________ 1

162-163 Части речи.           проведен _____________ 2

164-165 Состав слова.        проведен _____________ 2

166-167 Изученные орфограммы.      проведен _____________ 2

168 Итоговый тест.      проведен _____________ 1

169-170 Резерв       2

Всего 170



V . Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Предметные результаты.

3.Языковая грамотность.
3.1. Система языка.

Фонетика и 
графика:

Орфоэпия: Состав слова: Лексика: Морфология: Синтаксис:

- различать звуки и 
буквы;
- характеризовать 
звуки русского языка 
(гл.ударн./безуд., 
согл. тв./мягк., 
парн./непарн., 
согл. зв./глух., 
парн./непарн.);
- знать 
последовательность 
букв в русском 
алфавите, 
пользоваться 
алфавитом для 
упорядочивания слов 
и поиска нужной 
информации;
*проводить 
фонетико-
графический (звуко- 
буквенный) разбор 
слова 
самостоятельно по 
предложенному в 
учебнике алгоритму.

* соблюдать 
нормы русского 
литературного 
языка в 
собственной речи 
и оценивать 
соблюдение этих 
норм в речи 
собеседников (в 
объеме 
представленного в 
учебнике 
материала);
- обращаться за 
помощью к 
учителю или 
родителям при 
сомнении в 
правильности 
постановки 
ударения.

- различать 
изменяемые и 
неизменяемые слова;
- различать 
родственные 
(однокоренные) слова 
и формы слова;
- находить в словах с 
однозначно 
выделяемыми 
морфемами окончание,
корень, приставку, 
суффикс;
*разбирать по 
составу слова с 
однозначно 
выделяемыми 
морфемами в 
соответствии с 
предложенным в 
учебнике 
алгоритмом.

- выявлять слова, 
значение которых 
требует уточнения;
- определять значение
слова по тексту или 
уточнять с помощью 
толкового словаря;
*подбирать 
синонимы для 
устранения 
повторов в тексте;
- подбирать 
антонимы для 
точной 
характеристики 
предметов при их 
сравнении;
- различать 
употребление в 
тексте слов в 
прямом и 
переносном 
значении (простые 
случаи);
- выбирать слова из 
ряда предложенных 
для успешного   

- определять 
грамматические 
признаки им.сущ. –
род, число, падеж;
- определять 
грамматические 
признаки им.прилаг. –
род, число, падеж;
- - определять 
грамматические 
признаки гл. –
Число, время, род ( в 
прош. вр.);
* проводить 
морфологический 
разбор имен 
существительных, 
имен прилагательных,
глаголов по 
предложенному в 
учебнике алгоритму;
- находить в тексте 
предлоги вмести с 
именами 
существительными и 
личными 
местоимениями, к 

- различать 
предложение, 
словосочетание, 
слово;
- устанавливать при 
помощи смысловых 
вопросов связь между 
словами в 
словосочетании и 
предложении;
-  классифицировать 
предложения по цели 
высказывания, 
находить 
повествоват./побудит./
Вопросит. 
предложения;
- определять восклиц./
Невосклиц. 
Интонацию 
предложения;
- находить лавные и 
второстепенные (без 
деления на виды) 
члены предложения;
*различать 
второстепенные 



решения 
коммуникативной 
задачи;
- оценивать 
уместность слов в 
речи.

которым они 
относятся, союзы и, а,
но, частицу не при 
глаголах.

члены предложения 
– определения;
- выполнять в 
соответствии с 
предложенным в 
учебнике 
алгоритмом разбор 
простого 
предложения (по 
членам 
предложения);
- различать простые
и сложные 
предложения;

3.2 Орфография и пунктуация. 3.3. Развитие речи.
- применять правила правописания (в объеме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому 
словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объемом 55-65 слов;
- писать под диктовку текст объемом 55-60 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и 
исправлять  орфографические ошибки ( в объеме содержания курса);
* осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки;
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки
и определять способы действий, помогающих предотвратить   ее 
в последующих письменных работах.

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета  и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 
общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки, другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
*создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определенную тему с 
использованием  разных типов речи: описание, повествование;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 



предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения 
культуры речи;
- анализировать последовательность собственных действий при 
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 
разработанным алгоритмом; соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений).



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

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

–  эмпатия  –  умение  осознавать  и  определять  эмоции  других  людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;

–  чувство  прекрасного  –  умение чувствовать  красоту  и  выразительность  речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;

–  интерес  к  письму,  к  созданию  собственных  текстов,  к  письменной  форме
общения;

– интерес к изучению языка;

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. Средством
достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним,
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.

 Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

– самостоятельно формулировать тему и цели деятельности на уроке;

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

–  работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  корректировать  свою
деятельность;

–  в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности  своей  работы  и  работы  других  в  соответствии  с  этими
критериями.Средством  формирования  регулятивных  УУД  служит  технология
продуктивного  чтения  и  технология  оценивания  образовательных  достижений
(учебных успехов).

Познавательные УУД:

–  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,
концептуальную;



-  пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,
ознакомительным;

-  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;
несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);

-  перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую
(составлять план, таблицу, схему);

- пользоваться словарями, справочниками;

- осуществлять анализ и синтез;

- устанавливать причинно-следственные связи;

- строить рассуждения;

Средством  развития  познавательных  УУД  служат  тексты  учебника  и  его
методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД:

-  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учѐтом  речевой
ситуации;

-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач;  владеть  монологической  и  диалогической  формами
речи.

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;

-  слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть
готовым корректировать свою точку зрения;

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

- задавать вопросы.

 



 VI.Учебно- методические средства обучения.

Программа В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Школа 
России. Концепция и программы для 
нач. кл. в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 
2010.

Учебник В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский 
язык.Учеб. для общеобразовательных 
учреждений в 2-х ч. – М.: Просвещение, 
2012.

Дидактические средства для
учащихся

В.П.Канакина. Тетрадь по русскому 
языку для 3 класса начальной школы  в 
2-х ч. – М.: Просвещение, 2012.

Методическая литература 1. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., 
Н.Ю.Васильева. Поурочные разработки 
по русскому языку: 3 класс: к учебнику 
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. « 
Русский язык». 3 класс. в двух частях». –
М.: Издательство «ВАКО», 2012.

Материалы для проведения
проверочных работ

1.  Ситникова Т.Н. Самостоятельные и 
контрольные работы по русскому языку. 
– М.: ВАКО, 2012.

2.   Рудницкая В.Н. Тесты по русскому 
языку для 3 класса к учебнику В.П. 
Канакиной «Русский язык». 3 класс. в 
двух частях». – М.: Издательство 
«Экзамен», 2012.


