
 



Рабочая программа по предмету русский язык для 3 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009г. (С изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, а также авторской программы Н. В. Нечаевой, 

которая обеспечена учебником (Н.В. Нечаева, Русский язык: Учебник для 3 класса: В 2 ч. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012) 

Учебный предмет «Родной язык»  интегрируется в учебный предмет «Русский язык»  в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС НОО. 

 

На предмет русский язык для 3 класса учебным планом основной 
образовательной программы начального общего образования отводится 168 часов (5 
часов в неделю) 

 

1 четверть – 45 часов 

2 четверть – 34 часа 

3 четверть – 50 часов 

4 четверть – 39 часов 

 

Формируемая часть образовательной программы по русскому языку 
представлена в виде внутрипредметного образовательного модуля секреты 
орфографии (25 часов). 

 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/  

КУРСА 

Личностные результаты: 
 

- формирование чувства гордости за свою Родину, малую родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур;  
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 

Метапредметные результаты: 
 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и прак-
тических задач; 
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активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрос-

лого), сбора, анализа информации; 
 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 
форме;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-след-
ственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность сущест-
вования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 
 

- выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 
элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить 
количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и 
гласных звуков). 

 
Раздел «Состав слова » 
Обучающиеся научатся:  
-образовывать слова по предложенным схемам;  
-сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно,; -мотивированно 

выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленять 

окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

 
Раздел «Лексика» 
Обучающиеся научатся:  
-отличать прямое и переносное значение слова; -находить 
в тексте синонимы и антонимы; -отличать однокоренные 
слова от омонимов и синонимов.  
Раздел «Морфология» 
Обучающиеся научатся:  
-различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

-различать на письме приставки и предлоги; -изменять существительные по числам и 

падежам; определять их род; -различать названия падежей; -изменять прилагательные 

по числам, падежам и родам; 
 

-изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; 
 

Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся научатся: 



3 

 

-находить в составе предложения все словосочетания;   в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

-находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое)  и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

-задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.  
«Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся:  
-определять орфограммы; 

-использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, - 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

-определенной части речи, использование словаря); 

-писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

-писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

-писать слова с суффиксами –ек- и –ик-; 
 

-писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 
-писать о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных; 

 
-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную 
статью, извлекая необходимую информацию.  
«Развитие речи» 

Обучающиеся научатся:  
-определять тему и основную мысль (основное переживание)  текста,  составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении,   при устном и 

письменном сочинении; 

-делить текст на абзацы, оформляя это деление на письме; 

-грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
 

- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 
телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 
пр.).  
-работать со словарями; 

-соблюдать орфоэпические нормы речи;  
- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 
речевого этикета;  
- писать записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого 
этикета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 
 

2.1. Перечень и название тем 

 

 Что нужно для общения?
 Состав слова.
 Заимствованные слова.
 Сложные слова.
 Предлоги, союзы, частицы.


 Имя существительное. Грамматические признаки. Правописание ь знака после 

шипящих на конце имён существительных.
 Изменение по падежам имён существительных.
 Изменение форм глагола: время, число, род.
 Второстепенный член предложения: дополнение, определение.
 Однородные члены предложения.
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 Правописание И, Ы после Ц
 Текст. Словосочетания.
 О, Е в окончаниях после шипящих

 

2.2. Содержание тем 

 

I. Развитие речи 

Устная речь (слушание и говорение) 
 

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и 
формой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов, 
интонации, темпа речи, тембра и силы голоса, жестов, мимики. Практическое овладение 
монологом, диалогом - расширение опыта на новом содержании. Выражение 
собственного мнения, его обоснование. Использование в монологическом высказывании 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. Овладение начальными 
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.). Применение речевого этикета в ежедневных ситуациях учебного и 
бытового общения. Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к 
диалектизмам, просторечиям (без введения понятий).  
Письменная речь (чтение и письмо) 

Представление о типах речи:  повествование,  описание,  рассуждение.  Представление о 

стилистических различиях языка в научном (научно-популярном),  художественном и 

деловом текстах.  Смысловые связи между частями текста.  Микротемы,  их логическая 

последовательность в тексте.  План.  Составление содержательного и стилистически 

точного продолжения к началу текста. Изменение стиля текста (об одном и том же по- 

разному). Способы выражения позиции 
 

автора (в течение 3-4 классов). Необходимое и достаточное для выражения цели 
высказывания в соответствии с выбранной автором формой. Сравнение разны способов 
выражения одной цели высказывания или одной темы высказывания. Знакомство с 
особенностями составления рекламы, афиши, инструкции. 

Знакомство  с  различными  видами  изложений.    Сочинения  (репродуктивные  и 

творческие) - в течение 3-4   классов.   Предварительный отбор материала для 

сочинения.   Использование специальной и справочной литературы,  словарей,  газет, 

журналов, Интернета. Анализ учениками написанных работ. Редактирование сочинений. 

Использование детских сочинений в качестве содержания на различных учебных 

предметах. Составление альбомов. Выставки детских 

работ.  Оформление диалога:  реплики,  слова автора.  Способы связи предложений в 
 

тексте. Способы связи слов в предложении. Изменение смысла высказывания при 
распространении основы предложения и его сокращении до основы. Осуществление 
проекта «Банк заданий». (пояснения см. в учебнике). 

 
II. Система языка 
Фонетика и орфоэпия  
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 
правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие 
парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда 
твердые, всегда мягкие. Представление о позиционных и исторических чередованиях 
звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (см. «Словарь произношения» в учебнике). 
Звукобуквенный разбор слова (алгоритм см. в учебнике).  
Графика  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, 
пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, 



5 

 

ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Совершенствование навыков клавиатур ного письма.  
Лексика  
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Вы 
явление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Расширение 
представлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, синонимах, 
многозначности, фразеологизмах: анализ использования в тексте, употребление в 
собственной речи. Работа над словом обогащается иноязычной лексикой, устаревшими 
словами. Работа со словарными статьями в учебнике и словарями: орфографическим, 
произношения, эпитетов, синонимов, этимологическим, толковым, иностранных слов, 
фразеологическим. Желательный список словарей для работы учеников: 
словообразовательный, морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, 
иностранных слов, орфоэпический, этимологический, сравнений, антонимов, 
фразеологический, фразеологических синонимов.  
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, основы, корня, приставки, суффикса, 
постфикса _ся(_сь). Образование слов с помощью приставки, с помощью суффикса и 
сложения основ (сложные слова). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу с опорой на алгоритм, приведенный в учебнике.  
Морфология  
Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам. Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падежные 
вопросы). Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Различение 1, 
2, 3-го склонения имен существительных в форме единственного числа. Склонение 
существительных во множественном числе (ознакомление). Морфологический разбор 
имен существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 
Начальная форма. Наблюдение зависимости форм прилагательного от форм имени 
существительного: род, число, падеж. Изменение прилагательных по родам, числам и 
падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имен 
прилагательных. Глагол. Значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с 
неопределенной формой глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 
делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен 
существительных. Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица не, ее значение.  
Синтаксис  
Различение предложения и словосочетания. Наблюдение связи слов в словосочетании. 
Грамматическая основа предложения. Представление о второстепенных членах 
предложения (определение и дополнение). Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без 
союзов. Нахождение предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 
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но. Интонация при перечислении однородных членов предложения. Смысловая 
зависимость содержания предложения от использованных грамматических средств.  
III. Орфография и пунктуация 

 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки 
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с 
ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование 
орфографического словаря. Применение ранее изученных правил правописания, а также 
правил:  
_ непроизносимые согласные; 

 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными 

согласными (перечень слов см. в словаре учебника для 3 класса);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч);
 не с глаголами;
 раздельное написание предлогов с другими словами.

 
Практическое ознакомление с написанием приставок на з_ и с_, гласных в суффиксах 
_ик, _ек. Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний имен 
существительных (кроме существительных на _мя,_ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); о, е в 
падежных окончаниях после шипящих и ц. Ознакомление с правилом написания и, 

 
ы после ц в разных частях слова, соединительных гласных о, е в сложных словах. 
Объяснение постановки запятых при однородных членах предложения. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Наименование разделов, Всего Практические и лабораторные 

 тем часов работы, творческие и 

   практические задания, экскурсии и 

   другие формы занятий, 

   используемые при обучении 

    

1 Что нужно для общения? 14 ч В/диктант – 1 

   Пр/работа – 1 
    

2 Состав слова 21 ч Обуч/сочинение-описание – 1 

   К/диктант – 1 

   Обуч/изложение – 1 
    

3 Заимствованные слова 3 ч  
    

4 Сложные слова 7 ч К/списывание – 1 

    

5 Предлоги, союзы, частицы 15 ч Обуч/мини-сочинение – 1 

   К/диктант – 1 
    

6 Имя существительное. 16  ч Обуч/изложение – 1 

 Грамматические признаки.  К/диктант – 1 

 Правописание ь знака после  К/списывание – 1 

 шипящих на конце имён   

 существительных   
    



   7 

     

7 Изменение по падежам имён 30  ч  К/диктант – 1 

 существительных   Обуч/сочинение – 1 

    Обуч/изложение - 1 
     

8 Изменение форм глагола: 15 ч  К/диктант – 1 

 время, число, род.    
     

9 Второстепенный член 15  ч  Обуч/изложение – 1 

 предложения: дополнение,   Пр/работа – 1 

 определение    
     

10 Однородные члены 10 ч  К/диктант – 1 

 предложения    
     

11 Правописание И, Ы после Ц 4 ч  К/изложение – 1 

     

12 Текст. Словосочетания. 14 ч  К/списывание – 1 

    Обуч/сочинение – рассуждение – 1 
     

13 О, Е в окончаниях после 4 ч  Промежуточная аттестация – 1 

 шипящих    
     

 В том числе 25 ч   

 внутрипредметный модуль    

 Секреты орфографии    
     

 Итого 168 ч  Диктант – 7 

    Сочинение – 4 

    Изложение – 5 

    Списывание – 3 

    Проверочная работа – 2 

    Промежуточная аттестация – 1 
      


