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Рабочая программа по предмету «Русский язык»  для 3 класса разработана  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ  «СОШ№11» 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебному 

предмету, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач, исследовательской деятельности в области учебного предмета; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия 

ее успешности; 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

- этические чувства на основе   анализа   поступков   одноклассников и собственных 

поступков; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России на основе исторического предметного материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; 

- устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, способам решения 

познавательных задач в области учебного предмета; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

- установки в поведении на принятые моральные нормы; 

- способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания 

учебного предмета; проекция опыта решения предметных задач в ситуации реальной жизни 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу,  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- оценивать результат своих действий и вносить необходимые коррективы в действия на 

основе их оценки и учета  характера сделанных ошибок; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя и 

самостоятельно. 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной 

и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни, 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность 

Познавательные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т. 

ч. в открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

- кодировать и перекодировать информацию в  знаково-символической  или  графической 

форме; 

- на основе кодирования самостоятельно строить модели учебных понятий, отношений, за-

дачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных моделей для данной учебной 

ситуации; 

-строить учебные сообщения в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, 

строить выводы на основе сравнения; 

- осуществлять разносторонний анализ объекта; 

- проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе 

классификации; 

- самостоятельно проводить сериацию объектов; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- устанавливать аналогии; 

- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями; 

-  выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические обобщения на основе 

существенного анализа изучаемых единичных объектов; 

- проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

- устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения пересечения, 

причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- расширять свои представления об изучаемом  предмете и других науках; 

- произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных 

условий; 

- осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его 

отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие 

компоненты или свойства; 

- строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; 

устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми понятиями 

и явлениями; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия  



Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие 

коммуникативные средства, 

- строить монологические высказывания (в т. ч. с сопровождением аудиовизуальных 

средств), владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера 

в общении, уважать чужое мнение; 

- координировать различные мнения в сотрудничестве и делать выводы, приходить к 

общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях; 

- свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

- активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для 

конечного результата; 

- задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с 

деятельностью партнеров.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для 

выработки совместного решения; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Предметные результаты: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 
• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ...). 

Раздел «Состав слова морфемика» 

Обучающиеся научатся: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

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

суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа 

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

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 
• отличать прямое и переносное значения 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; в настоящем 

и будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 
• 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. 

Словарь 
Слова с непроверяемыми написаниями: береза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, 

дежурный, декабрь, деревня, завод, завтрак, заяц, земляника, капуста, карандаш, картина, 

картофель, квартира, класс, комната, коньки, корова, кровать, лагерь, лестница, лисица, 

лопата, магазин, малина, мебель, медведь, месяц, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, 

Москва, народ, ноябрь, обед, овѐс, овощи, огород, огурец, одежда, октябрь, орех, осина, 

пальто, пенал, песок, петух, платок, погода, помидор, понедельник, посуда, пшеница, 

пятница, работа, ракета, растение, ребята, рисунок, родина, русский, стакан, столица, 

суббота, тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, ученик, 

учитель, февраль, четверг, яблоко, ягода, язык, январь. 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
урок

а 

Дата Тема  урока Кол
-во 
час
ов 

план факт 

 
1 четверть 

 

Повторение изученного во 2 классе (16 часов) 

1.  3.09  Текст, предложение, слово - единицы языка и речи. 1 

2.  4.09  Обобщение знаний о предложении. Текст - единица 
языка и речи. 

1 

3.  5.09  Диктант. 1 

4.  6.09  Части речи. (Имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы). Распознавание слов по 
вопросам, точное употребление слов в предложении 

1 

5.  7.09  Имена собственные. Заглавная буква.  1 

6.  10.09  Стартовая работа 1 

7.  11.09  Работа над ошибками. 1 

8.  12.09  Однокоренные слова.  1 

9.  13.09  Звуки и буквы. Гласные буквы е, ѐ, ю, я. 1 

10.  14.09  Слово и слог. Перенос слов.  1 

11.  17.09  Мягкий знак - показатель мягкости согласных 
Правописание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, 
щу, чн, чк. Словарный диктант. 

1 



12.  18.09  Разделительный ь.. 1 

13.  19.09  Звонкие и глухие согласные звуки, обозначение их 
буквами. 

1 

14.  20.09  Ударные и безударные гласные звуки, обозначение их 
буквами. Сопоставление правил проверки парных 
согласных на конце слов и безударных гласных в 
двухсложных словах. 

1 

15.  21.09  Тематическая проверочная работа  1 

16.  24.09  Анализ контрольного диктанта. Закрепление. 1 

Предложение. 11часов 
 

17.  25.09 
26.09 

 Повествовательные, вопросительные и побудительные 
предложения. 
Восклицательные предложения. 

2 

18.  

19.  27.09  Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая 

осень» 

1 

20.  28.09  Анализ сочинения. Закрепление. 1 

21.  1.10  Построение предложений и оформление их на письме. 
Употребление в тексте разных по цели высказывания и 
интонации предложений. Словарный диктант. 

1 

22.  2.10  Контрольное списывание 1 

23.  3.10   Главные и второстепенные члены предложения. Связь 
слов в предложении.       

1 

24.  4.10  Текст. Связь слов в предложении. Закрепление знаний 
о главных и второстепенных членах предложения. 

1 

25.  5.10  Словосочетание. 
Предложение. 

1 

26.  8.10  Повествовательные, вопросительные и побудительные 
предложения 

1 

27.  9.10  Тематическая проверочная работа 1 

    
Состав слова. 13 часов 

 

28.  10.10  Однокоренные слова. Два признака однокоренных 
слов. 

1 

29.  11.10  Корень слова 1 

30.  12.10  Понятие об окончании.  1 

31.  15.10  Окончание и его роль в предложении. 

 Словарный диктант. 

1 

1 

32.  16.10  Сочинение по серии картинок (упражнение 138). 1 

33.  17.10  Анализ сочинения. 1  Изложение 

34.  18.10  Словообразовательная роль приставок и суффиксов в 
русском языке. 

1 

35.  19.10  Приставка и суффикс как значимые части слова. 1 

36.  22.10  Контрольный диктант за 1четверть 1 

37.  23.10  Анализ контрольного диктанта. Суффикс - значимая 
часть слова. Образование слов с помощью суффикса. 

1 

38.  24.10  Приставка- значимая часть слова. Образование слов с 
помощью приставок. 
Словарный диктант. 

1 

39.  25.10  Тематическая проверочная работа 1 

40.  26.10  Закрепление пройденного. 1 

 



2 четверть 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (12 ч.) 

41.  5.11  Особенности проверочных и проверяемых слов с 
парными согласными в корне. 

1 

42.  6.11  Проверка слов с парными согласными в корне.  1 

43.  7.11  Изложение текста по вопросам (упражнение 180) 1 

44.  8.11  Анализ изложения. Проверка слов с парными 
согласными в корне. 

1  Особенности проверочных и проверяемых 
слов с парными  согласными в корне. 

45.  9.11  Проверка слов с парными глухими и звонкими  
согласными на конце и в середине слова. 

1 

46.  12.11  Упражнения  в правописании слов с парными глухими 
и звонкими согласными в корне. 
 Словарный диктант. 

1 

47.  13.11  Особенности проверочных и проверяемых слов с 
парными согласными в корне. Проверка слов с 
парными согласными в корне.  

1 

48.  14.11 

 

Образовательный модуль: «Моя страна в картинках» 
Проверка слов с парными согласными в корне.. 

1 

49.  15.11 
16.11 

 Проверка слов с глухими и звонкими согласными в 
конце и в середине слова. 

2 

50.  

51.  
 

19.11  Тематическая проверочная работа  1 

52.  20.11  Анализ проверочной работы. Закрепление. 1 

Правописание безударных гласных  в корне слова. (18 ч.) 

53.  21.11  Безударные гласные в корне слова. 1 

54.  22.11 
 

 Правописание слов с проверяемыми безударными 
гласными в корне. 

1 

55.  23.11  Обобщение знаний об особенностях  проверочных слов 
и способах проверки.  

1 

56.  26.11  Сочинение по картинке "Зимние забавы детей" 
(упражнение 221). 

1 

57.  27.11  Анализ сочинения. Закрепление.  1 

58.  28.11  Упражнение в правописании слов с безударными 
гласными в корне.  
Словарный диктант. 

1 

59.  29.11  Деление текста на части.  Закрепление. 1 

60.  30.11  Обучающее изложение (упражнение 259) 1 

61.  3.12  Анализ изложения. Закрепление. 1 

62.  4.12  Закрепление.  1 

63.  5.12 
6.12 

 Слова с буквой е в корне, которая проверяется  
буквой ѐ.  

2 

64.  

65.  7.12 
10.12 

 Правописание слов с двумя безударными гласными в 
корне. 

2 

66.  

67.  11.12  Упражнение в правописании слов с безударными  



68.  12.12 гласными в корне. 

69.  13.12  Тематическая проверочная работа 

 
 

70.  14.12  Анализ контрольного диктанта. Закрепление.  

Слова с непроизносимыми согласными в корне( 10 ч) 

71.  17.12  Правила проверки слов с непроизносимыми 
согласными в корне. 

1 

72.  18.12  Правописание слов с непроизносимыми согласными в 
корне. 

2 

73.  19.12  Правописание слов типа чудесный, опасный. 

74.  20.12  Административная контрольная работа. 1 

75.  21.12  Сопоставление правил правописания  безударных 
гласных, парных и непроизносимых согласных в корне 
слова.  

1 

76.  24.12  Правила проверки слов с непроизносимыми 
согласными в корне.  

1 

77.  25.12  Правила проверки слов с непроизносимыми 
согласными в корне. 

1 

78.  26.12  Обобщение правил правописания  корней слов. 1 

79.  27.12  Тематическая проверочная работа  1 

80.  28.12  Работа над ошибками.   

3 четверть 

Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками. 
Предлоги и приставки.  (7 ч) 

81.  14.01  Приставка - значимая часть слова. 1 

82.  
 

15.01  Правописание приставок. 1 

83.  16.01  Правописание безударных гласных в приставках. 
Словарный диктант. 

1 

84.  17.01  Упражнения в правописании приставок и безударных 
гласных в корне. 

1 

85.  18.01  Контрольное списывание  1 

86.  21.01  Предлоги и приставки.  
Упражнения в правописании слов с  предлогами и 
приставками.  

1 

87.  22.01  Тематическая проверочная работа 1 

Разделительный твёрдый знак (5 ч) 

88.  23.01  Разделительный твѐрдый знак. 1 

89.  24.01  Мягкий и твѐрдый разделительные знаки. 1 

90.  25.01  Обобщение знаний о твѐрдом и мягком разделительных 
знаках. 

1 

91.  28.01  Обобщение знаний о твѐрдом и мягком разделительных 
знаках. 

1 

92.  29.01  Тематическая проверочная работа 1 

Части речи (5 ч) 

93.  30.01  Понятие о частях речи.  1 

94.  31.01  Местоимение. 1 

95.  1.02  Упражнения в определении частей речи. Словарный 
диктант. 

1 



96.  4.02  Изменение имѐн существительных, имѐн 
прилагательных и глаголов по числам.   

1 

97.  5.02  Части речи и их правильное употребление. 

Тематическая проверочная работа 
1 

Имя существительное (20 ч.) 

98.  6.02  Имя существительное и его роль в речи. 1 

99.  7.02  Имена существительные, отвечающие на вопрос кто? 
и на вопрос что? 

1 

100.  8.02  Обучающее изложение (упражнение 397)  1 

101.  11.02  Анализ изложения.  Заглавная буква в именах 
собственных.  

1 

102.  12.02  Род имѐн существительных. 1 

103.  13.02  Род имѐн существительных во множественном числе.  1 

104.  14.02  Определение рода имѐн существительных в тексте. 1 

105.  15.02  Родовые окончания имѐн существительных. 
Проверочная работа. 

1 

106.  18.02  Изменение имѐн существительных по числам. 
Словарный диктант. 

1 

107.  19.02  Изменение имѐн существительных по числам. 1 

108.  20.02  Изменение окончаний имен существительных в 
зависимости от связи с другим словом. Склонение имен 
существительных. 

1 

109.  21.02  Отработка умения склонять имена существительные (с 
ударными окончаниями) в единственном числе. 
Ознакомление с приемами определения падежей. 
Проверочная работа. 

1 

110.  22.02  Упражнения в определении падежей. 1 

111.  25.02  Упражнения в определении падежей.  1 

112.  26.02  Обучающее изложение (упражнение 449) 1 

113.  27.02  Анализ изложения. Закрепление. 1 

114.  28.02  Мягкий знак на конце имен  существительных после 
шипящих. 

1 

115.  1.03  Упражнения в правописании слов с шипящими на 
конце.  

1 

116.  4.03  Тематическая проверочная работа 1 

117.  5.03  Анализ проверочной работы. Закрепление. 1 

Имя прилагательное (15 ч.) 

118.  6.03  Имя прилагательное и его роль в речи. Словарный 
диктант. 

1 

119.  7.03  Употребление имѐн прилагательных в речи.  1 

120.  11.03  Прилагательные-синонимы и прилагательные-
антонимы. 

1 

121.  12.03  Составление текста-описания. 1 

122.  13.03  Закрепление изученного об имени прилагательном. 
Проверочная работа. 

1 

123.  14.03  Изменение имѐн прилагательных по родам. 1 

124.  15.03  Изменение имѐн прилагательных по родам. 1 

125.  18.03  Правописание родовых окончаний имѐн 
прилагательных. 

1 

126.  19.03  Контрольный диктант  за 3четверть  1 

127.  20.03  Анализ контрольного диктанта 1 



128.  21.03  Изменение имѐн прилагательных по 
числам.Словарный диктант. 

1 

129.  22.03  Упражнения в правописании окончаний имѐн 
прилагательных. 

1 

4 четверть 

130.  4.04  Упражнения в правописании окончаний имѐн 
прилагательных. 

1 

131.  5.04  Обобщение изученого об имени прилагательном.  1 

132.  8.04  Тематическая проверочная работа 1 

Глагол (25 ч) 9.04 

133.  10.04  Глагол и его роль в речи.  1 

134.  11.04  Роль глаголов в предложении 1 

135.  12.04  Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы.  
Словарный диктант. 

1 

136.  15.04  Употребление глаголов в прямом и переносном смысле.  1 

137.  16.04  Текст-рассуждение.  1 

138.  17.04  Изменение глаголов по числам.  1 

139.  18.04  Изменение глаголов по числам. Проверочная работа. 1 

140.  19.04  Понятие о временных формах глагола. 1 

141.  22.04  Понятие о временных формах глагола. 1 

142.  23.04  Приемы определения времени глаголов. 1 

143.  24.04  Неопределѐнная форма глагола.  
Словарный диктант. 

1 

144.  25.04  Неопределѐнная форма глагола. 1 

145.  26.04  Изменение глаголов по временам. 1 

146.  29.04  Диктант.  1 

147.  30.04  Изменение  глаголов  прошедшего  времени по родам. 1 

148.    Употребление глаголов прошедшего времени. 
Правописание глаголов с приставками.  

 

149.    Обучающее изложение (упражнение 578)  

150.    Анализ иложений. 1 

151.    Изменение глаголов по временам. Закрепление.  1 

152.    Правописание частицы  не с глаголами.  1 

153.    Правописание частицы  не с глаголами. 1 

154.    Упражнения в  правописании глаголов с частицей не.  1 

155.    Обобщение и систематизация изученного о частях 
речи. 

1 

156.    Тематическая проверочная работа 1 

157.    Анализ проверочной работы. Закрепление. 1 

Повторение изученного за год 13 ч 

158.    Слово и предложение. 1 

159.    Текст. Состав слова. 1 

160.    Обобщение знаний о роли приставок, суффиксов и 
окончаний. 

1 

161.    Правописание корней слов. 1 

162.    Правописание слов с приставками, разделительными 
твѐрдым и мягким знаками. Словарный диктант. 

1 

163.    Итоговый  контрольный диктант  1 

164.    Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

165.    Правописание безударной гласной в корне слова. 1 

166.    Части речи 1 

167.    Контрольное списывание. 1 

168.    Повторение пройденного. 1 



169.    Повторение пройденного. 1 

170.    Повторение пройденного. 1 



                                                  



 

 
 

 
 
 

 


