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                                                    Пояснительная записка. 
   Содержание предмета «Русский язык» направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции. 

   Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. 

Согласно базисному (образовательному) плану учреждений РФ на изучение русского языка в начальной школе в 3 классе 

выделяется 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

 

                         Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: 
 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
 познавательных  (учебно-познавательных  мотивов,  учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а 

также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 
 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

      При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

                                              Планируемые результаты:  
                                  Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоениесоциальной роли обучающегося развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 



9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
                

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета«Русский язык». 
               Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 



4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
 

                                                                       

                                                                         Содержание  программы 
 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного образования. 

Язык и речь (2 часа) 

Виды речи. Речь, еѐ назначение. 

Язык. Его назначение. Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст. Предложение. Словосочетание. (14 часов) 

Признаки текста. Построение текста. Типы текстов.  

Виды предложений по цели высказывания. Предложение с обращением. Состав предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Простое и сложное предложения.  Запятая внутри сложного 

предложения.  

Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи (19 часов). 

Лексическое значение слова. Номинативная функция слова. Работа со словарями. 

Значение фразеологизмов. 

Имя числительное. 

Однокоренные слова и корень слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Разделительный мягкий знак. 

Состав слова (16 часов). 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Формы слова. Окончание. 

Приставка и суффикс. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. 

Правописание частей слова (29 часов) 



Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по звонкости-глухости согласными на конце слов и перед согласными. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком. 

Части речи (76 часов). 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. Устаревшие 

слова. Собственные и нарицательные имена существительные. Изменение существительных по числам и падежам. Морфологический 

разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Связь имени прилагательного с именем существительным. Изменение прилагательных по родам. Родовые 

окончания прилагательных. Изменение прилагательных по числам и падежам. Морфологический разбор имени прилагательного.  

Местоимение. Личные местоимения. Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам и временам. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. Составление рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания. 

Составление письма.  

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение (14 часов) 

 
  
 

  
. 

 . 
  

  

                                                                       

                                                                        

 

 

 

 

 

 



                                                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ КОЛИЧЕСТВО  
ЧАСОВ 

1                                    ЯЗЫК И РЕЧЬ 
 
1.НАША РЕЧЬ И НАШ ЯЗЫК. 
   РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  
    СОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА ПО РИСУНКУ. 
2. НАША РЕЧЬ И НАШ ЯЗЫК. 
     ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

2 

 
2 

 
          ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. 
 

Работа над ошибками. 
Текст. 

Типы текстов.  
 

Предложение. 
Развитие речи. 
Составление рассказа по репродукции  
картины. 

Повествовательные, вопросительные, побудительные 
предложения. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. 
 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации.  
 
Словарный  
диктант №1. 

Предложение с обращением. 
Развитие речи. 
Составление рассказа по рисунку. 

Состав предложения.  
 

Главные и второстепенные члены предложения. 
 

Контрольный диктант № 1 по теме « Предложение. 
Словосочетание» 
 

 
14 



 

  
 

Работа над ошибками. 
Простое и сложное предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в сложном 
предложении. 

Словосочетание.  
 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины 
В.Д. Поленова «Золотая осень».  
Проверочная работа №1 по теме «Текст. Предложение. 
Словосочетание». 

  
 3 

 
                                       СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ.  
 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и 
многозначные слова. 

Синонимы и антонимы. 
 

Омонимы.  
 

Слово и словосочетание. 
 

Фразеологизмы.  
 

Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова «Ёлочка».   
 

Части речи.  
 

Части речи. 
Развитие речи. 
Составление текста-натюрморта по репродукции картины 
И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

Различение в тексте имѐн существительных, глаголов и имѐн 
прилагательных. 

Имя числительное. 
 

Имя числительное. 
 
Проверочная работа № 2 по теме «Части речи». 

Однокоренные слова. 
 

Гласные звуки и буквы. Правописание слов с ударными и 

 
19 



 

безударными гласными в корне. 
 

Согласные звуки и буквы.  
 

Правописание разделительного мягкого знака. 

Слово и слог. Звуки и буквы. 
 

Развитие речи.  
Изложение повествовательного текста. 
Словарный  
диктант №2.  

Проверочный диктант № 1 по теме «Слово в языке и речи». 
 

Проект «Рассказ о слове».  
 

 
4 

 
                                            СОСТАВ СЛОВА. 
 

Корень слова. Однокоренные слова.  
 

Корень слова. Однокоренные слова.  
 

Контрольное списывание №1. 
 

Работа над ошибками. 
Формы слова. Окончание. 

Формы слова. Окончание. 
 

Контрольный диктант №2 по теме «Состав слова»  
 

Работа над ошибками. 
Приставка. 

Приставка. 
 

Приставка. 
 

Суффикс. 
 

Суффикс. 
 

Суффикс. 
Развитие речи. 
Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом 
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просторе». 
 

Основа слова. 
 
 

Обобщение знаний о составе слова.  
 

Развитие речи. Редактирование предложений и изложение 
повествовательного текста.  
 
Проверочная работа № 3 по теме «Состав слова». 

Проект «Семья слов». 
 

 
5 

 
                            ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ СЛОВА. 
 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в 
значимых частях слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 
 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 
 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 
 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 
 

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

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

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

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

Контрольное списывание №2. 
 

Работа над ошибками. 
Правописание слов с непроизносимыми  
согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми  
согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми  
согласными в корне. 
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Правописание слов с непроизносимыми  
согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми  
согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 
 

Развитие речи. 
Составление текста по репродукции картины В.М. Васнецова 
«Снегурочка». 

Правописание суффиксов и приставок. 
 

Правописание суффиксов -ек, -ик; -ок. 
 

Правописание приставок. 
 

Правописание суффиксов и приставок. 
Словарный диктант № 3. 

Правописание приставок и предлогов. 
 

Правописание приставок и предлогов. 
 

Правописание приставок и предлогов.  
 

Промежуточная диагностическая работа. 
 

Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком (ъ). 
 

Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком (ъ). 
 

Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком (ъ). 
 

Контрольный диктант № 3 по теме «Правописание частей 
слова» 
 

  

  
 6 

                                                     
                                             ЧАСТИ РЕЧИ 
 

  
Работа над ошибками. 
Части речи. 

Имя существительное как часть речи. 
 

  
 76 



Начальная форма имени существительного. 
 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 
 

Устаревшие слова. 
 

Развитие речи. 
Изложение по самостоятельно составленному плану. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Контрольное списывание №3. 
 

Проект «Тайна имени».  
 

Работа над ошибками. 
Число имѐн существительных. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа. 
Развитие речи. 
Письмо по памяти. 

Род имѐн существительных. 
 

Род имѐн существительных. 
 

Род имѐн существительных. 
 

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

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

Развитие речи. 
Изложение повествовательного текста. 
Составление рассказа по серии картин. 

Проверочный диктант № 2 по теме «Род и число имѐн  
существительных». 

Работа над ошибками.  
Изменение имѐн существительных по падежам. 

Развитие речи. 
Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван-
царевич и лягушка-квакушка». 

Именительный падеж. 
 

Родительный падеж. 
 

Дательный падеж. 
 



Винительный падеж. 
 

Творительный падеж. 
 

Предложный падеж. 
 

Развитие речи. 
Изложение текста повествовательного типа. 

Обобщение знаний об имени существительном. 
Морфологический разбор имени существительного. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона. 
«Конец зимы. Полдень». 

Проект «Зимняя страничка». 

Проверочный диктант № 3 по теме «Имя существительное». 

Работа над ошибками. 
Имя прилагательное как часть речи. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 
 

Сложные имена прилагательные. 

Развитие речи. 
Составление текста-описания в научном стиле. 

Развитие речи. 
Сопоставление содержания и выразительных средств в 
искусствоведческом тексте и в репродукции картины М.А. 
Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Изменение имѐн прилагательных по родам. 
 

Изменение имѐн прилагательных по родам. 
 

Изменение имѐн прилагательных по родам. 
 

Изменение имѐн прилагательных по числам. 
 

Изменение имѐн прилагательных по числам. 
Развитие речи. 
Составление текста-описания о животном. 

Изменение имѐн прилагательных по падежам. 
 

Изменение имѐн прилагательных по падежам. 
 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 
 

Морфологический разбор  
имени прилагательного. 



Обобщение знаний об имени прилагательном.  
Словарный диктант №4. 

Проверочная работа № 4 по теме «Имя прилагательное». 
 

Развитие речи. 
Сочинение-отзыв по репродукции картины А.А. Серова «Девочка 
с персиками». 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Контрольный диктант № 4 по теме «Имя прилагательное»  
 

Работа над ошибками. 
Личные местоимения. 

Местоимения 3-го лица. 
 

Роль местоимений в предложении. 
Развитие речи. 
Составление письма. 

Морфологический разбор местоимения. 
 

Проверочная работа № 5  
по теме «Местоимение». 

Глагол как часть речи. 

Глагол как часть речи. 

Значение и употребление в речи глаголов. 

Развитие речи. 
Составление текста по сюжетным картинкам. 

Начальная форма глагола. 

Начальная форма глагола. 

Изменение глаголов по числам. 

Число глаголов. 
Развитие речи. 
Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по временам. 

Развитие речи. 
Изложение повествовательного текста. 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 
Развитие речи. 
Составление предложений и текста. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 



 

 

Обобщение знаний о глаголе. 
Морфологический разбор  
глагола. 

Развитие речи. 
Конференция на тему «Части речи в русском языке». 

Проверочная работа № 6 по теме «Глагол». 

Контрольный диктант № 5 по теме « Глагол» 
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                                              ПОВТОРЕНИЕ 
 
 

Работа над ошибками.  
Повторение  
по теме «Части речи». 

Повторение по теме «Части речи». 
Словарный диктант № 5. 

Орфограммы в значимых частях слова. 

Контрольный диктант № 6 по теме «Повторение» 

Работа над ошибками. 
Орфограммы в значимых частях слова. 

Развитие речи. 
Составление предложений по рисункам. 
 

Обобщение знаний по курсу «Русский язык». 

Контрольное списывание №4. 

Работа над ошибками. 
Обобщение знаний по курсу «Русский язык». 
 

Итоговая диагностическая работа. 
 

Повторение изученного за год. 
 

Викторина «Знаешь ли ты русский язык». 
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