


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

Цели изучения русского языка в начальной школе: 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели: 
познавательная цель предполагает: 
- формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной 
картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 
учащихся;  
-формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 
творчеству; 
-формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 
логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части 
окружающего мира; 
социокультурная цель изучения русского языка включает: 



- формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека; 
- обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 
 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 
-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема; 
-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 
-овладение способами орфографического действия; 
-развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня 
(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и 
сравнивать; 
-формирование учебной деятельности учащихся; 
-формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая 
словари разного типа ( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)). 
-усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 
обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 
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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах. Социальной 
справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 
приёмами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
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интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
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 форме. 
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 своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном  значении труда в 
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 
обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 
 
Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 



• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 
основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль порезультату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 



цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 
в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
• обобщать, т. Е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 
нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учётаинтересов и позиций всех 
участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
В 3 классе изучению курса отводится 4 ч в неделю, 34 учебные недели. Данные часы 
распределены следующим образом: 

Разделы программы 
3 класс: 

1.Язык – главный помощник 
в общении. 35 

2. Части речи. 3 
3.Существительное. 30 
4.Местоимение. 3 
5.Глагол. 22 
6. Прилагательное. 12 
7. Повторение. 6 

Всего:  136 

 
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 
информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 
передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 
(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 
ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо 
произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой 
речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 
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 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 текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 
фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. 
Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 
употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 
с обобщающим значением (цветы, растения). 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.  
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
раздельное написание слов;  
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 
употребление ъ и ь как разделительных знаков; 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
перенос слов по слогам без стечения согласных;  
знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 
Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 
речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 
предложений связного текста, его запись. 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной 
на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 
Систематический курс русского языка 
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 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 разбор слова.  



Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  
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. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 
единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 
внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 
представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 
свойств). 
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.  
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 
(общее наименование ряда подобных предметов). 
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 
неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 
одежда). Знакомство со словарями. 
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. 
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. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу.  
Морфология. Общее представление о частях речи. 
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 
значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён 
существительных.  
 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 
имён прилагательных.  
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 
Употребление числительных в речи.  



Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 
вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 
«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён 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 
различия). Выделение признаков предложения. 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. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.  
Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 
коммуникативная функция. 
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  
Применение правил правописания:  
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 
сочетания чк—чн, чт, щн; 
перенос слов; 
заглавная 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; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 
учишь); 
мягкий знак в глаголах на -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 



знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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 определённую 
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 предлагаемым 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 учётом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 класс: 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Мир общения. Повторяем – узнаём новое. 10 часов 

1. Собеседники. Диалог.  1 
2. Культура устной и письменной речи. 1 
3. Культура устной и письменной речи 1 
4. Текст. 1 
5. Текст. 1 
6. Текст. 1 
7. Текст. 1 
8. Текст. 1 
9. Контрольная работа №1. 1 
10. Работа над ошибками. 1 

Язык – главный помощник в общении               35 часов 
11.  Язык – главный помощник в общении. 1 
12. Звуки и буквы 1 
13. Звуки и буквы 1 
14. Слог, ударение. 1 



15. Девять правил орфографии 1 
 

16. Девять правил орфографии (безударные гласные в корне слова). 1 
17. Девять правил орфографии (парные по звонкости глухости 

согласные в конце слова и перед другими согласными). 1 

18.  Девять правил орфографии (непроизносимые согласные). 1 
19. Девять правил орфографии (разделительные твёрдый и мягкий 

знаки). 1 

20. Девять правил орфографии (развитие речи, обучающее изложение). 1 
21. Девять правил орфографии (удвоенные согласные). 1 
22. Девять правил орфографии (правописание буквосочетаний). 1 
23. Девять правил орфографии (перенос слова). 1 
24. Контрольная работа №2. 1 
25. Работа над ошибками.  

Слово и его значение. 1 

26. Слово и его значение. 1 
27. Слово и его значение 1 
28. Слово и его значение. 1 
29. Слово и его значение. 

(употребление синонимов в тексте). 1 

30. Слово и его значение (антонимы). 1 
31. Слово и его значение (омонимы). 1 
32. Слово и его значение (многозначные слова). 1 
33. Слово и его значение (слова с обобщающим значением). 1 
34. Слово и его значение (роль местоимений в тексте). 1 
35. Словосочетание  1 
36. Предложение  1 
37. Главные члены предложения. 1 
38. Главные члены предложения. 1 
39. Главные члены предложения. 1 
40. Предложения с однородными членами.  1 
41. Предложения с однородными членами.  1 
42. Предложения с однородными членами.  1 
43. Предложения с однородными членами.  1 
44. Контрольная работа №3. 1 
45. Работа над ошибками. 1 

Состав слова     15 часов 
46. Работа над ошибками. Повторение значимых частей слова. 1 
47. Корень. 1 
48. Корень. (Корневые орфограммы). 1 
49. Корень. (Корневые орфограммы). 1 
50. Приставка. 1 
51. Приставка. 1 
52. Суффикс. 1 
53.  Окончание. 1 
54. Как образуются слова 1 
55. Как образуются слова 1 
56. Контрольное списывание.  1 
57. Проверочная работа. 1 
58. Коррекция знаний. 1 



59. Контрольная работа №4. 1 
60. Работа над ошибками 1 

Части речи      3 часа 
61. Систематизация знаний по разделу «Части речи». 1 
62. Систематизация знаний по разделу «Части речи» (определение 

частей речи с помощью вопросов). 1 

63. Систематизация знаний по разделу «Части речи». Роль слов разных 
частей речи в тексте.  
Проверочная  работа  по теме «Части речи». 

1 

Имя существительное  30 часов 
64. Повторяем, что знаем (собственные и нарицательные, 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные).  1 

65. 
 

Повторяем, что знаем. (Развитие речи. Сочинение-описание с 
использованием приёма олицетворения). 1 

66. Число имени существительного. 1 
67. Число имени существительного. 1 
68. Число имени существительного  

(Развитие речи,  изложение текста). 1 

69. Проверочная работа. Контрольный словарный диктант. 1 
70. Род имен существительных. 

(значение категории рода имён существительных). 1 

71. Род имен существительных (употребление имён существительных 
разных родов). 

1 
 

72. Род имён существительных (во мн. числе). 1 
73. Род имён существительных (обучающее изложение). 1 
74. Мягкий знак после шипящих в конце имён существительных 

(женского рода). 1 

75. Мягкий знак после шипящих в конце имён существительных (роль 
мягкого знака в конце имён существительных после шипящих). 1 

76. Мягкий знак после шипящих в конце имён существительных 
(употребление мягкого знака после шипящих в конце имён 
существительных ж. рода). 

1 

77. Мягкий знак после шипящих в конце имён существительных 
(употребление мягкого знака после шипящих в конце имён 
существительных ж. рода). 

1 

78. Изменение имен существительных по падежам (склонение). 
Именительный падеж 1 

79. Изменение имен существительных по падежам. Именительный 
падеж. 1 

80. Изменение имен существительных по падежам (Родительный 
падеж) 1 

81. Изменение имен существительных по падежам (Родительный 
падеж) 1 

82. Изменение имен существительных по падежам (Дательный падеж) 1 
83. Изменение имен существительных по падежам (Дательный падеж) 1 
84. Изменение имен существительных по падежам (Винительный 

падеж) 1 

85. Изменение имен существительных по падежам (Винительный 
падеж) 1 

86. Изменение имен существительных по падежам (Творительный 
падеж) 1 



87. Изменение имен существительных по падежам (Творительный 
падеж) 1 

88. Изменение имен существительных по падежам (Предложный 
падеж) 1 

89. Изменение имен существительных по падежам (Предложный 
падеж) 1 

90.. Изменение имен существительных по падежам (склонение) 1 
91. Как разобрать имя существительное. 1 
92. Контрольная работа№5 по теме «Имя существительное». 1 
93. Работа над ошибками. 1 

Местоимение     3 часа 
94. Местоимение 1 
95. Местоимение 1 
96. Местоимение 1 

Глагол    22 часа 
97. Глагол как часть речи 1 
98. Глагол как часть речи 1 
99. Глагол как часть речи 1 
100. Изменение глаголов по временам 1 
101. Изменение глаголов по временам. 1 
102. Глаголы настоящего времени. 1 
103. Глаголы прошедшего времени. 1 
104. Глаголы будущего времени. 1 
105. Глаголы будущего времени. 1 
106. Неопределенная форма глагола. 1 
107. Неопределенная форма глагола. 1 
108. Изменение глаголов по числам. 1 
109. Изменение глаголов по числам. 1 
110. Изменение глаголов по числам. 1 
111. Изменение по родам глаголов  прошедшего времени. 1 
112. Изменение по родам глаголов прошедшего времени (Развитие речи. 

Сочинение). 1 

113. НЕ с глаголами 1 
114. НЕ с глаголами 1 
115. Разбор глагола как части речи.  1 
116. Разбор глагола как части речи. 1 
117. Контрольная работа №6по теме «Глагол как часть речи». 1 
118. Работа над ошибками. 1 

Имя прилагательное     12 часов 
119. Имя прилагательное как часть речи. 1 
120. Имя прилагательное как часть речи. 1 
121. Имя прилагательное как часть речи.  Развитие речи. Обучающее 

изложение. 1 

122. Имя прилагательное как часть речи. Разбор имени прилагательного 
как части речи. 1 

123. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 1 
124. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 1 

125. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 1 
126. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 1 



 
 

127. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 1 
128. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 1 
129. Контрольная работа №7 по теме «Имя прилагательное» 1 
130. Работа над ошибками. 1 

Повторение изученного за год     6 часов 
131. Повторение изученного за год. Правила правописания. 1 
132. Контрольный словарный диктант. 1 
133. Повторение изученного за год. Обобщающий урок. 1 
134. Контрольное списывание. 1 
135. Контрольная работа за год №8. 1 
136 Работа над ошибками. 

Игра «По океану Речи» 1 
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