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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                          Рабочая программа разработана в  соответствии с ФГОС НОО  и  на основе авторской программы по русскому  языку для 3 

классов общеобразовательных учреждений авторов В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого  «Русский язык» 

      Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

ка основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• 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.  

                    Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых  документов: 

1 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования 

России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Учебный план специализированного структурного образовательного подразделения Посольства России в Венгрии-средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве РФ в Венгрии на 2018/2019 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник  Канакиной В.П., Горецкого В.Г « Русский язык» 3 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2018.  

Содержание 

Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.  
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Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и нерас-

пространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Тема 3.Слово в языке и речи (19 часов) 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антони-

мы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (об-

щее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выраже-

ния мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и 

ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. 

Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Тема 4. Состав слова (19 часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над измене-

нием формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, 

верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая 

часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- 

(со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Тема 5. Правописание частей слова ( 29 часов) 
      Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности про-

верки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безудар-

ных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — 
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вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне 

слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. Правописание глас-

ных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный 

Ъ. 

Тема 6. Части речи (76 часа). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как 

часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существи-

тельные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописа-

ние безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распо-

знавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце 

имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. 

Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -

яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и 

синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и пере-

носном значении. 

Тема 6. Повторение изученного за год – 14 часов. 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.   

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе  Канакиной В.П., Горецкого В.Г.  «Русский язык».  

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема (раздел) программы 

Количе-

ство 

часов 

 

Практическая часть 

контрольные 

работы 

развитие 

 речи 

 

дик-

тант 

спи-

сыв. 

слов 

ди-кант 

сочине-

ния 

изло-

жения 

проек-

ты 

1. Наша речь и наш язык 2       

2. Текст. Предложение. 

 Словосочетание. 

14 1 1 1 1 1 1 

3. Слово в языке и речи. 19 1    1 1 
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4. Состав слова. 16 1 1 1 1 1 1 

5. Правописание частей слова. 29 1   1 2 1 

6. Части речи: 76   1    

 Понятие части речи. 1       

 Имя существительное 30 1  1 1 1 1 

 Имя прилагательное 19 1 1 1 1 1 1 

 Местоимение 5 1  1    

 Глагол 21 1  1    

7. Повторение изученного материа-

ла. 

14 1      

 Итого  за год 

  

      170 

 
9 

 

3 

 

7 

 

5 

 

7 

 

6 

 

Планируемые    результаты 

Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения обучающимися знаний, умений и навыков в области русского язы-

ка, представленных в программе, опыт решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и практического характера, со-

держание и уровень речевого развития. 

Развитие речи  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила рече-

вого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения;  

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые сред-

ства в соответствии с конкретной ситуацией общения;  

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблю-

дать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком;  

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при уст-

ном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;  

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо;  

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в нѐм новую для себя информацию для реше-

ния познавательной или коммуникативной задачи;  

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, опре-

делять их последовательность, озаглавливать части текста;  

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера;  

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;  
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 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;  

 знакомство с жанрами объявления, письма;  

 строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и самосто-

ятельно составленным планам;  

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником;  

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъяв-

ленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме;  

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей 

тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной уче-

никами пословицы или поговорки; использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, по-

вествование;  

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

Контрольно-измерительные материалы 

                                                                                        Входной контрольный№1                                                      
                                                                                         Крохали 

     Около домов в деревьях домики. Эти дома сделали люди. Там живут крохали. Так зовут диких уток. Эта утка как скворец. Нос у птич-

ки словно крючок. Им она ловит рыбу. Вот крохаль с земли подала птицам голос. Малыши прыгнули вниз. Утка ведёт малышей к морю ( 

45 слов) 

Грамматические задания 

1).  С чем сравнивают нос птички?  Запиши ответ предложением из текста. 

2). Выпиши последнее предложение. Подчеркни подлежащее и сказуемое. 

3). Запиши 7 словарных слов. 

Контрольный диктант№2 по теме «Слово в языке и речи» 

Прощание с осенью. 

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в саду деревья.  

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Все вокруг стало нарядным. Две вороны сели на березу. Посыпался пуши-

стый снежок. Дорога подмерзла. Хрустят листья и трава на тропе у дома. 

Слова для справок: стало, подмерзла. 

Грамматическое задание 
1. В первом предложении подчеркните подлежащее и сказуемое, определите части речи. 

2. Выпишите из текста два однокоренных слова, выделите в них корень. 
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3. Выпишите из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 

Контрольный  диктант № 3по теме «Состав слова» 

В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там легче добыть пищу. Голод убивает обычный страх. Люди пере-

стают пугать осторожную лесную живность. Тетерев и куропатка залетают в хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно скачут в сад и 

огород. Ласки устраивают охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают щипать душистое сено из стогов. 

Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она стала клевать крошки на столе. 

                                                                                                                                          В.Бианки 

Слово для справки: постоянно. 

Грамматическое задание 

1. Разберите по составу слова сторожка, зимний, душистое. 

2. Подберите однокоренные слова к слову лесную. 

3. Выпишите из текста два глагола с приставками. Приставки выделите. 

Контрольный  диктант№4 по теме «Правописание частей слова» 

Снеговик 

Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий снег. Деревья одеты в белые шубки. Спит пруд под ледяной коркой. Яркое солнце на 

небе. 

Выбежала группа ребят. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых льдинок, рот и нос из морковки, а брови из уголь-

ков. Радостно и весело всем! 

Грамматическое задание 

В первом предложении подчеркните главные члены и укажите части речи. 

Разберите слова по составу: 1 вариант - зимний, шубки; 2 вариант - белые, морковки. 

Найдите в тексте и запишите по одному слову с проверяемым безударным гласным в корне, парным по глухости-звонкости согласным, 

непроизносимым согласным. Рядом запишите проверочные слова. 

Контрольный  диктант№5 по теме «Правописание частей слова» 

Декабрь. Мороз. Кругом лежит снег. На деревьях пушистые снежинки. С берез и осин листья давно опали. Только на дубах желтеют 

листья. Тишина. 

Вдруг донеслась веселая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к ней. Птичка кинулась в воду и пропала. Я ре-

шил, что она утонула. Но кто это бежит по дну речки? Это оляпка или водяной воробей. 

Слова для справок: оляпка, водяной. 

Грамматическое задание 

1. Разберите предложение по членам: вариант 1 – треть, вариант 2 – десятое. 

2. Разберите по составу слова осинка, переход. 

3. Найдите в тексте и подчеркните два слова с безударными гласными в корне, которые можно проверить. 

Контрольный  диктант№6 по теме «Имя существительное» 

Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет утром луч солнца, а друзья уже у реки. А вот и 

первая рыбка – ерш. Ловили мальчики и крупную рыбу. Попадался окунь, лещ, сом. 
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Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. Только в овраге журчал ключ. Много грибов 

набрали мальчики в лесной чаще. 

Грамматическое задание 

1. Запишите по два имени существительных женского, мужского и среднего  рода. 

2. Запишите пять имен существительных с шипящим звуком на конце. 

3. Разберите по составу слова рыбка, тишина, лесною. 

Контрольный диктант№7 по теме «Имя прилагательное» 

Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке лед. В долинах зажурчали звонкие ручьи. 

Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах появились мягкие пуховки. 

Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосенком. Вывела медведица на первую прогулку своих медвежат. 

Грамматическое задание 

1. Подчеркните в предложении главные члены, выпишите словосочетания: 1 вариант – четвертое предложение, 2 вариант – пятое 

предложение. 

2. Замените прилагательные антонимами и запишите получившиеся словосочетания: 1 вариант – трусливый мальчик, узкий ручей; 

2 вариант – старательный ученик, высокий куст. 

3. Определите род, число и падеж имен прилагательных в словосочетаниях сосновую шишку, крепким клювом. 

Контрольный диктант№8 по теме «Глагол» 

Весеннее утро. 

Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Сне-

гом покрыли поля и холмы. На деревьях сосульки развесили. 

Засветило солнце и съело утренний лед. По долине побежал, говорливый ручеек. Вдруг под корнями березки он заметил глубокую 

норку. В норке сладко спал ежик. Еж осенью нашел это укромное местечко. Он еще не хотел вставать. Но холодный ручей забрался в сухую 

постельку и разбудил ежа. 

Грамматическое задание 

1. Разберите предложение по членам: 1 вариант – седьмое предложение, 2 вариант - девятое предложение. 

2. Разберите по составу слова: 1 вариант - засветило, утренний, березки; 2 вариант - развесили, веселый, местечко. 

3. Определить время, число и род глаголов: побежал, взглянуло, покрыли. 

Итоговый контрольный диктант№9 

Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет дрок. Скромно синеют колокольчики. Белеет пахучая ромашка. 

Дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни. 

Все радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко в воздухе затрепетали жаворонки. Кузнечики подняли свою то-

ропливую трескотню. 

Грамматическое задание 

1. Выпишите из текста два слова с безударными гласными в корне. Рядом проверочные слова. 

2. Выпишите из текста два слова с приставками. Приставки выделите. 

3. Разберите предложения по членам: вариант 1 – второе, вариант 2 – третье. 
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