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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 3 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для  1-4 классов 

(ФГОС) на 2017-2021 гг. 

 Авторская программа «Русский язык» Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, 

Просвещение, 2011 год. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику  «Климанова Л. Ф., Макеева С. Г.», авторы, 

изд-во «Просвещение», 2011 г. 

Рабочая программа  рассчитана на 170 часов в  год, из расчета - 5 учебных часов в неделю. 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.   

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.   

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности.  

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.   

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные:  

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления.   

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения.  

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.   

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности.   



6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач.  

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами.   

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме.   

9. Овладение следующими логическими действиями:  

• сравнение;  

• анализ;  

• синтез;  

• классификация и обобщение по родовидовым признакам;  

• установление аналогий и причинно-следственных связей;   построение 

рассуждений;   отнесение к известным понятиям.   

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение.   

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества.  

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами или процессами.  

Предметные:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения.   

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции.  

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.  

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  



6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.   

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

3. Содержание рабочей программы 

Мир общения. Повторяем-узнаем новое (16ч)  

Собеседники. Диалог. Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. 

Выражаемые коммуникативно-речевые ситуации (ролевые отношения и цели общения) на 

примере общения литературных героев. Осмысление условий реального общения 

учащихся в группе и в парах. Культура устной и письменной речи. Культура письма: 

написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами русской графики и 

орфографии. Текст. Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, 

главная мысль, связь предложений в тексте, опорные слова, основные части – вступление 

(начало), основная часть (середина), заключительная часть (конец). План текста. Виды 

текстов (текстописание, текст-рассуждение, текст-повествование). Художественный и 

научный тексты. Определение типов текста. Составление текстов разного типа. Сочинение 

небольших текстов повествовательного и описательного характера. Списывание текстов 

различных типов.  

Язык-главный помощник в общении (43ч)  

Язык-главный помощник в общении. Язык как средство (инструмент) общения и 

познавательной деятельности. Высказывания писателей о русском языке. Звуки и буквы. 

Слог, ударение Девять правил орфографии. Слово и его значение. Сопоставление 

значений слов на основе их двусторонних моделей. Мотивированные названия слов. 

Синонимы, антонимы. Омонимы, многозначные слова. Слова с обобщающим значением. 

Местоимения как заменители имён собственных и нарицательных. Словари (толковый, 

орфографический, синонимов и антонимов). Словосочетание. Сравнение предложения и 

словосочетания, их различение на основе цели использования: предложение – для 

сообщения, словосочетание – для называния. Предложение. Типы предложений по цели 

высказывания и по интонации. Связь слов по смыслу и по форме. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения, их роль в предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Предложения с однородными членами. 

Интонация перечисления. Запятая в предложениях с однородными членами.  

Состав слова (19ч)  

Повторение значимых частей слова. Основа и окончание. Роль окончания в слове. 

Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того 

же слова. Проверяемые безударные гласные в корне слова. Проверяемые парные по 

звонкостиглухости согласные в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова. Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак (Ъ) в 

словах с приставками. Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-

чик, -щик, -ин). Окончание. Как образуются слова. Сложные слова – слова с двумя 

корнями. Наблюдение за образованием новых слов.  

Части речи (5ч)  

Систематизация знаний по разделу «Части речи». Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи.  

Имя существительное (32ч)  

Имя существительное как часть речи.  Имена существительные, употребляемые только в 

единственном числе (листва, мёд, молоко) или только во множественном числе (каникулы, 



ножницы, грабли) Число имен существительных. Род  имен существительных. Мягкий 

знак на конце имен существительных после шипящих. Изменение имен существительных 

по падежам (склонение). Этимология падежей. Алгоритм определения падежа. Ударные и 

безударные падежные окончания. Порядок анализа имени существительного как части 

речи.  

Местоимение (3ч)  

Местоимение. Личные местоимения (общее представление). . Наблюдение за ролью 

местоимений в речи.( замена повторяющихся имен существительных личными  

местоимениями.)  

Глагол (26ч)  

Глагол как часть речи. Общее значение глаголов, вопросы. Изменение глаголов по 

временам. Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Неопределенная форма глагола. Правописание мягкого знака после ч в глаголах 

неопределённой формы. Изменение глаголов по числам. Изменение по родам  глаголов 

прошедшего  времени. Окончание глаголов в прошедшем времени. НЕ с глаголами.Разбор 

глаголов как части речи.  

Имя прилагательное (17ч)  

Имя прилагательное как часть речи. Общее значение прилагательных, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения 

рода, числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имён 

прилагательных.  

Суффиксы имён прилагательных. Роль имён прилагательных в речи.  

Разбор имени  прилагательного как части речи.  

Повторение (9 ч)  

Алфавит. Состав слова. Части речи. 

 

Перечень контрольных диктантов, изложений, сочинений и проверочных работ по 

учебному предмету 

№п/п Темы контрольных 

диктантов 

Темы изложений, 

сочинений 

Темы проверочных 

работ 

1  Контрольный диктант №1по 

теме « Повторение». 

Изложение № 1 на тему: 

« Осень». 

Проверочная работа  по 

теме: «Части речи».   

2 Контрольный диктант №2 по 

теме «Слово. Предложение. 

Текст» 

Изложение №2 на тему:  

 « Ёлочка». 

Проверочная работа по 

теме: «Имя 

существительное».  

3 Контрольный диктант №3 по 

теме «Десять правил 

орфографии» 

Изложение №3 на тему: 

 «Лесной котёнок».  

 

4 Контрольный диктант №4 по 

теме: «Слово и его значение» 

Изложение № 4 на тему: 

 « Лебедь». 

 

5 Контрольный  диктант №5 

по теме «Предложение. 

Главные члены 

предложения»» 

  



6 Контрольный диктант №6  

по теме «Состав слова» 

Сочинение №1 на тему: 

«В магазине» . 

 

7 Контрольный диктант №7  

по теме «Имя 

существительное»  

Сочинение №2 на тему : 

« В лесу». 

 

8 Контрольный диктант №8 по 

теме «Изменение по падежам 

имён существительных».  

Сочинение №3 на тему: 

 « Моя семья». 

 

9 Контрольный диктант № 9 

по теме: «Глагол».  

  

10 Контрольный диктант№10 

по теме: «Имя 

прилагательное».  

  

11 Контрольный диктант №11 

на тему « Повторение 

изученного». 

  

 

Перечень проектов учебного предмета. 

№ Темы проектов 

1 Проект – игра « Семья слов». 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№п/п 

Дата урока 

Содержание урока 

план факт 

1. 03.09   Диалог. Собеседники. Смысловая сторона словесная форма 

её выражения.  

2. 04.09   Признаки  и главная мысль текста.  

3. 05.09   Разница между диалогом и спором.  

4  06.09    Признаки предложения, типы предложений по интонации и 

цели высказывания.  

5  07.09    Контрольный диктант №1 по теме « Повторение». 

6  08.09    Работа над ошибками.  

7  11.09    Культура устной и письменной речи.  

8  12.09    Культура устной и письменной речи.  

9  13.09    Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, 

тема, главная мысль.  

10  14.09    Текст. Виды текстов: описание, рассуждение, 

повествование.  

11  15.09     Составление текстов различных типов.  

12  18.09     План текста. Изложение № 1 « Осень». 

13  19.09    Работа над ошибками. Научные и художественные тексты. 

Сравнение.  

14  20.09    Составление научных и художественных текстов  



15  21.09    Контрольный диктант №2 по теме «Слово. Предложение. 

Текст»  

16  22.09    Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

17  25.09    Язык как средство (инструмент) общения и познавательной 

деятельности. Высказывания писателей о русском языке.  

18  26.09    Гласные и согласные буквы и звуки русского языка.  

19  27.09    Гласные буквы, обозначающие мягкость и твердость 

согласных.  

20  28.09     Деление слов на слоги. Перенос слов.  

21  29.09    Определение  ударного  слога.  Введение  понятия  

«Открытый слог», «Закрытый  слог».  

22  02.10    Девять правил орфографии. Значение слова «Орфограмма»  

23  03.10    Прописная буква в именах собственных.  

24  04.10    Алгоритм проверки  слов с безударной  гласной.  

25  05.10    Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова.  

26  06.10    Способы проверки безударной гласной в корне слова.  

27  09.10    Проверяемые и непроверяемые парные  согласные в корне 

слова  

28  10.10    Проверка парных согласных в конце  и в середине слова.  

29  10.10    Непроизносимые согласные.  

30  11.10    Разделительные твёрдый и мягкий знаки. Выделение корня 

и приставки в словах.  

31  12.10    Изложение №2 « Ёлочка».  

32  13.10    Работа над ошибками. Правописание слов с удвоенными  

согласными.  

33  16.10    Правила написания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чн, чк, щн.  

34  17.10    Правила написания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чн, чк, щн.  

35  18.10    Контрольный диктант №3 по теме «Десять правил 

орфографии»  

36  19.10    Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

39  20.10    Звуко - буквенная форма слова и её значение.  

40  23.10    Как «устроено» слово. Возникновение слов.  

41  24.10    Синонимы. Их роль в русском языке; подбор синонимов к  

словам и словосочетаниям.  

42  25.10    Группировка синонимов по сфере употребления в речи  

43  26.10    Значение антонимов в устной и письменной речи.  

44  27.10    Значение омонимов в устной и письменной речи.  

45  30.10    Сочинение №1 на тему: «В магазине» . 

46  31.10    Работа над ошибками. Значение многозначных слов в речи. 

Отличие между омонимами и многозначными словами.  

47  01.11    Слова с обобщающим значением. Местоимения как 

заменители имён собственных и нарицательных.  

48  02.11    Контрольный диктант №4 по теме: «Слово и его 



значение»  

49  03.11    Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

50  13.11    «Словосочетание» как языковая единица.  

51  14.11    Сравнение предложения и словосочетания, их различение 

на основе цели использования.  

52  15.11    Предложение. Типы предложений по цели высказывания и 

по интонации. Связь слов по смыслу и по форме.  

53  16.11    Главные члены предложения, их роль в предложении.  

54  17.11    Главные  и второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении.  

55  20.11    Предложения распространенные и нераспространенные.  

56  21.11    Предложения  с  однородными  членами. 

 Интонация перечисления.  

57  22.11    Запятая  в  предложениях с однородными членами.  

58  23.11    Контрольный  диктант №5 по теме «Предложение. 

Главные члены предложения»»  

59  24.11    Работа над ошибками.  

60  27.11     Значимые части слова: корень, суффикс, приставка, 

окончание.  

61  28.11    Состав слова.  Корень слова.  

62  29.11    Чередование согласных в корне  слова. Однокоренные 

слова.  

63  30.11    Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же 

слова.  

64  01.12    Безударные гласные в корнях слов.  

65  04.12    Парные согласные звуки в корнях слов.  

66  05.12     Письменные ответы на вопросы по содержанию текста.  

67  06.12    Приставка. Отличие приставки от предлога.  

68  06.12    Отличие приставки от предлога.  

69  07.12    Разделительный твёрдый знак (Ъ) в словах с приставками.  

70  08.12     Суффикс  как  значимая  часть  слова,  его  роль  в  

словообразовании  

71  11.12    Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

72  12.12    Основа и окончание. Роль окончания в слове.  

73  13.12    Основа слова. Роль окончания и основы в словах.  

74  14.12    Как образуются слова. Сложные слова  

75  15.12    Сложные слова – слова с двумя корнями.  

76  18.12    Наблюдение за образованием новых слов  

77  19.12    Контрольный диктант №6  по теме «Состав слова»  

78  20.12    Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

79  21.12    Принципы выделения частей речи.  

80  22.12    Группы слов – части речи, каждая из которых строится  на 

основе общности вопросов и значений.  

81  25.12    Определение частей речи с помощью вопросов.  

82  26.12    Роль слов разных частей речи в тексте.  

83  27.12    Проверочная работа  по теме: «Части речи».   



84  28.12    Работа над ошибками. Имя существительное. Собственные 

и нарицательные имена существительные  

85  11.01    Одушевлённые  и  неодушевлённые  имена 

существительные.  

86  12.01    Собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные.  

87  15.12    Изложение  №3 «Лесной котёнок».  

88  16.01    Работа над ошибками, Число имени существительного.  

89  17.01     Имена  существительные,  употребляемые 

 только  в единственном числе.  

90  18.01    Имена  существительные,  употребляемые 

 только  во множественном числе.  

91  19.01    Контрольный диктант №7  по теме «Имя 

существительное»  

92  22.01    Работа над ошибками. Род имён существительных  

93  23.01    Употребление имён существительных разных родов.  

94  24.01    Сочетание имён существительных с другими словами в 

предложении и словосочетании.  

95  25.01    Обозначение и определение  рода имён существительных.   

96  26.01    Мягкий знак на конце имён существительных после 

шипящих.  

97  29.01    Различные функции мягкого знака.  

98  30.01    Употребление мягкого знака после шипящих в конце имён 

существительных женского рода.  

99  31.01     Изменение  имен  существительных  по  падежам  

(склонение).  

100  01.02    Изменение имен существительных по падежам. Алгоритм 

определения падежа.  

101  02.02    Изменение  имен  существительных  по  падежам. 

Именительный падеж.  

102  05.02    Изменение  имен  существительных  по  падежам. 

Родительный падеж  

103  06.02    Изменение имен существительных по падежам. Дательный 

падеж  

104  07.02    Изменение  имен  существительных  по  падежам. 

Винительный падеж  

105  08.02    Изменение  имен  существительных  по  падежам. 

Творительный падеж  

106  09.02     Изменение имен существительных по падежам.  

107  12.02     Изменение  имен  существительных  по  падежам.  

Предложный падеж  

108  13.02    Нахождение имён существительных в предложном падеже.  

109- 

110  

14.02    Морфологический разбор имени существительного.  

111  15.02    Определение падежей имён существительных.  



112  16.02  

  

  Проверочная работа по теме: «Имя существительное».  

  

113  20.02    Работа над ошибками. Обобщение по разделу «Имя 

существительное»  

114  21.02    Контрольный диктант №8 по теме «Изменение по 

падежам имён существительных».  

115  22.02    Работа над ошибками.   

116  26.02    Местоимения в речи. Употребление форм местоимений.  

117  27.02    Личные местоимения (общее представление).  

118  28.02    Роль местоимений в предложении.  

119  01.03    Глагол как часть речи. Общее значение глаголов, вопросы.  

120  02.03    Роль глаголов в речи.  

121  05.03    Сочинение №2 на тему: « В лесу». 

122  06.03    Работа над ошибками. Изменение глаголов по временам.  

123  07.03    Упражнения в определении времени глагола.  

124  12.03    Упражнение в изменении глаголов по временам.   

125  13.03    Формы глаголов настоящего времени.  

126  14.03    Употребление глаголов в настоящем времени.  

127  15.03    Глаголы прошедшего времени.  

128  16.03    Употребление глаголов в прошедшем времени.  

129  29.03    Формы глаголов будущего времени.  

130  20.03    Употребление глаголов в будущем времени.  

131  21.03    Образование форм глаголов в будущем времени.  

132  22.03    Неопределённая  форма  глагола. 

 Совершенный  и несовершенный вид.  

133  23.03    Мягкий знак после шипящих в конце глаголов в 

неопределённой форме.  

134  02.04    Суффиксы глаголов неопределённой формы.  

135  03.04     Временные  формы глагола  

136  04.04    Изменение глаголов по числам.  

137  05.04    Текст. Составление рассказов по картинкам.  

138  06.04    Изменение по родам глаголов прошедшего времени  

139  09.04    Родовые окончания глаголов в прошедшем времени.   

140  10.04    Изменение по родам глаголов прошедшего времени в 

единственном числе.  

141  11.04    «Не» с глаголами. Роль частицы «не» и правила её 

написания с глаголами  

142  12.04    Морфологический разбор глагола.  

143  13.04    Контрольный диктант № 9 по теме: «Глагол».  

144  16.04    Работа над ошибками. Рубрика «Проверь себя».  

145  17.04    Имя прилагательное как часть речи.  

146  18.04    Роль имён прилагательных в речи.  

148  19.04   Образование имён прилагательных с помощью суффиксов.  

149  20.04   Имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению.  

150  23.04   Изменение имён прилагательных по родам, числам.  



151  24.04   Изменение имён прилагательных по числам.  

152  25.04   Изменение имён прилагательных по числам.   

153  26.04   Изменение имён прилагательных по числам, родам и 

падежам.  

154  27.04   Изменение имён прилагательных по числам, родам и 

падежам.  

155  03.05   Правописание    безударных  окончаний  имён 

прилагательных.  

156  04.05   Изменение имён прилагательных по числам, родам и 

падежам.  

157  07.05   Морфологический разбор имени прилагательного.  

158  08.05   Сочинение №3 « Моя семья». 

159  10.05   Работа над ошибками  

160  11.05   Контрольный диктант№10 по теме: «Имя 

прилагательное».  

161  14.05   Работа над ошибками. Рубрика «Проверь себя»  

162  15.05   Изложение № 4 « Лебедь».  

163  16.05   Работа над ошибками. Слова с обобщающим значением.  

164  17.05    Контрольный диктант №11 по теме « Повторение 

изученного». 

165  18.05   Работа над ошибками. Научные и художественные тексты.  

166  23.05   Части речи.  

167  24.05   Правила орфографии.  

168  25.05   Морфологический разбор частей речи.  

169  28.05   Фразеологизмы  

170  29.05.   Проект – игра « Семья слов». 

 


