
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку 3 классразработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной программы начального общего образования по русскому 
языку, авторской программы «Русский язык» В. П.Канакина,В. Г. Горецкий, М.В. 
Бойкина и др.; Русский язык: рабочие программы. 1-4 классы  М.: «Просвещение», 
2014. 

 
Таблица тем и распределение часов 

 

№  
п/п 

Тема Количество часов Комментарии 
примерная  рабочая  

1 Язык и речь 2 2 Содержание авторской 
программы полностью 
соответствуют 
требованиям 
федерального 
компонента 
государственного 
стандарта начального 
образования, поэтому в 
программу не внесено 
изменений 

2 Текст. Предложение и 
словосочетание 

14 14 

3 Слово в языке и речи 17 17 
4 Состав слова 18 18 
5 Правописание частей 

слова 
29 29 

6 Части речи 
1. Имя 

существительное 
2. Имя прилагательное 
3. Местоимение  
4. Глагол  

75 
 

30 
18 
4 
21 

75 
 

30 
18 
4 
21 

7 Повторение  15 15 
Итого 170 170 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, в том числе на проведение 
диагностических  работ – 7 часов, контрольных диктантов – 4 часа,  уроки развития 
речи – 16 часов,  проекты – 6 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
(170 часов) 

 
                                               Виды речевой деятельности 
 
Слушание.  
 Осознание цели и ситуации  устного общения. Адекватное  
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом  тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его  
содержания по вопросам. 
Говорение. 
  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  
условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  
начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.  
Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в 
соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  
Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  
общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. 
  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте  
в  явном  виде.  Формулирование  простых  выводов  на  основе  
информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение  
содержащейся в тексте информации.  Анализ и оценка содержания, языковых 
особенностей и структуры текста. 
Письмо. 
Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в 
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
учётом  гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной  работы.  
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами.Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного  
текста  
(подробное,  выборочное).  Создание  небольших  собственных  текстов  
(сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  
литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  
фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 
Систематический курс 
 
Фонетика  и  орфоэпия. 
Различение  гласных  и  согласных  звуков.  
Нахождение  в  слове  ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  
мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по 
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твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,  
определение  парных  и  непарных  по  звонкости-глухости  согласных  звуков.  
Определение  качественной  характеристики  звука:  гласный  —  согласный;  
гласный ударный  —  безударный; согласный твёрдый  —  мягкий, парный  — 
непарный; согласный звонкий  —  глухой, парный  —  непарный. Деление слов  
на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии  
с  нормами  современного  русского  литературного  языка.  Фонетический  
(звуковой)  разбор  слова.  Фонетико-графический  (звуко-буквенный)  разбор  
слова.  
Графика. 
 Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости  
и  мягкости  согласных  звуков.  Использование  на  письме  разделительных 
твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 
Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слова  в 
словах  типа  стол,  конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я;  в 
словах  с  непроизносимыми  согласными,  в  словах  с  разделительными  
твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. 
Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слова  в 
словах  типа  стол,  конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я;  в 
словах  с  непроизносимыми  согласными,  в  словах  с  разделительными  
твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. 
Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между 
словами, знака переноса, абзаца. 
Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  
последовательности.  Использование  алфавита  при  работе  со  словарями,  
справочниками, каталогами. 
Лексика 
 Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения  
слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.  
Представление  об  однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом  и  
переносном  значении  слова,  об  омонимах,  фразеологизмах.  Наблюдение  за 
использованием  в  речи  синонимов  и  антонимов,  фразеологизмов.  Работа  со 
словарями учебника. 
Состав  слова  (морфемика). 
 Овладение  понятием  «родственные 
(однокоренные)  слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  
одного  и  того  же  слова.  Различение  однокоренных  слов  и  синонимов,  
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,  
суффикса.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Представление  о  
значении  суффиксов  и  приставок.  Образование  однокоренных  слов  с 
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и  
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служебные. 
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  
опознавать  имена  собственные.  Различение  имён  существительных,  
отвечающих на вопросы  кто?  и что?. Различение имё н существительных  
мужского,  женского  и  среднего  рода.  Наблюдение  над  словами  общего  
рода  и  их  употреблением  в  речи.   Формы  числа  имён  существительных.  
Изменение  имён  существительных  по  числам.  Изменение  
существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  которомупотреблено  имя  
существительное.     Морфологический  разбор  имён  
существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Формы рода,  
числа  и  падежа  имён  прилагательных.  Изменение  имён  прилагательных  
по  родам,  числам  и  падежам,  кроме  имён  прилагательных  
на -ий, -ья, -ов, -ин.  Морфологический разбор имён прилагательных. 
Местоимение.  Личные  местоимения,  значение  и  употребление  в  речи.  
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.  
Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределенная  форма  
глагола.  Различение  глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  
«что делать?». Формы времени глагола (настоящее, прошедшее и будущее). 
Изменение  глаголов  по  временам.  Формы  числа  глаголов,  изменение  
глаголов по числам. Морфологический разбор глаголов. 
Имя числительное. Общее представление о числительном.  Значение и  
употребление в речи. 
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  
Функция предлогов:  образование падежных  форм  имен  существительных и  
местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  
(осознание  их  сходства  и  различий).  Различение  предложений  по  цели  
высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  
Различение  главных  и  второстепенных  членов  предложения  (без  
дифференциации  на  виды).  Установление  связи  (при  помощи  смысловых  
вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и  предложении.  
Распространённые и нераспространённые предложения. 
Предложения с обращением. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической 
зоркости,  использование  разных  способов  выбора  написания  в  зависимости  
от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
  сочетания  жи—ши,ча—ща,  чу—щу  в  положении  под  ударением  и  без  
ударения; 
  сочетания чк, чн, чт, щн; 
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  перенос слов; 
  прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
  проверяемые безударные гласные в корне слова; 
  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
  непроизносимые согласные; 
  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне  
слов); 
  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
  разделительные ъ и ь; 
  раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
  соединительные гласные о и е в сложных словах; 
  суффиксы имён существительных -ек  и -ик; 
  мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имен  существительных  (ночь,  нож,  
рожь, мышь); 
  безударные  родовые  окончания  имен  прилагательных,  глаголов  в  форме  
прошедшего времени; 
  не с глаголами; 
  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  
восклицательный знаки; 
  запятая при обращении; 
  запятая между частями в сложном предложении 
Развитие речи.  Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и  
где происходит общение. 
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  
собственного  мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными  умениями  
ведения  разговора  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного  
и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  
обращение с просьбой),  в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо  
владеющими русским языком. 
Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  
на  определенную  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,  
повествование, рассуждение). 
Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  
Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План  текста.  Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание  
собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
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учетом  точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  
заучивания определений):  изложения подробные и выборочные, изложения с 
элементами  сочинения;  сочинения-повествования,  сочинения-описания,  
сочинения-рассуждения. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
 
Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, 
болото, ботинки, вагон, валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, 
герой, горячий, готов, декабрь, дорога, до свидания, ездить, жёлтый, животное, 
завтра, завтрак, запад, засеять, здесь, здравствуйте, земляника, инженер, 
интересный, календарь, картина, картофель, кастрюля, космонавт, космос, 
костёр, легко, лестница, магазин, медленно, месяц, металл, метро, морковь, назад, 
налево, направо, ноябрь, обед, огурец, октябрь, осина, отец, песок, победа, помидор, 
прекрасный, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, решать, рисунок, 
север, сегодня, сентябрь, соловей, солома, столица, тарелка, театр, телефон, 
теперь, тепловоз, топор, трактор, трамвай, увидеть, ужин, улица,, урожай, 
февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чёрный, шоссе, шофёр, экскурсия, 
электровоз, январь 
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