
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

2. Приказ Минобр и науки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 

15785) со следующими  изменениями:  

 Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373» 

       (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 г., рег. № 19707) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г.  № 373»  

(зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540)  

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент ГОС НОО, ООО, утвержденный приказом Минобр РФ от 

5 марта 2004 г.  № 1089»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г № 1060 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., рег. № 26993)  

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобр науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 

2009 г.  № 373»  

(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., рег. № 35916)  

 Приказ Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 

373» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936) 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

5. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 2016г.  № 637-р)  

математике) 

6. ООП НОО МАОУ СОШ №15 им. Г. Е. Николаевой; 

7. Примерная  программа по русскому языку, разработанная авторами  Н.А.    Чураковой, 

О.В. Малаховской , М. Л. Каленчук  к УМК «Перспективная начальная школа», 

Академкнига, 2010г., которая  обеспечена      учебно-методическим комплексом по 

русскому языку. 

  

Изучение курса русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 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 учеников; 

 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. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических  задач:  

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 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; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 

Программа направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции 

предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи 

в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 

школьным предметам. 

            Программа предусматривает работу в нескольких направлениях: 

 а) изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и  

примерах, а на коротких стихотворных, часто шуточных текстах, представляющих собой 

реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, которые способны 

удержать внимание ребенка и поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме; 

б) система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 

проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только 

движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение 

материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают 

условия ненасильственного изучения материала; 

в) любое изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через 

определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику – но не для того, 

чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для 

решения текущей языковой задачи. 

    В соответствии с учебным планом и предмет «Русский язык» в 3 классе 

изучается в объеме  пять часов в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 170ч.  

  

I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

 Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3классе 

являются формирование следующих умений 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить 



количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных 

и гласных звуков). 

Раздел «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: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них 

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

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 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). 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

 отличать прямое и переносное значения слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от антонимов 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. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 

принадлежности слова к определенной части речи,  использование словаря); 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на -с, -з; 



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

 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  

 писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план 

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

письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор 

по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с 

одноклассником и пр.). 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

3 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (20 ч)  

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем.  

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с, приставок 

на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов.  

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик/-ек с 

учетом беглого гласного.  

Написание суффикса -ок после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова.  

Лексика (15 ч) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.  

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов . 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы.  

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач.  

Морфемика и словообразование (20 ч)  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными.  



Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу.  

Морфология (70 ч) 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение 

как изменение по числам и падежам.  

Синтаксическая функция имен существительных в предложении.  

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях 

числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты).  

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание 

окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное 

значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и 

числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л глагола прошедшего времени. 

Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по 

временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. 

Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными 

местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении.  

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной 

форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч.  

Синтаксис (15 ч) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и 

сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятель   ства, определения. Формирование 

умения ставить смысловые  

и падежные вопросы к разным членам предложения.  

Формирование умения составлять схему предложения.  

Разбор простого предложения по членам предложения.  

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь 

происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических задач, а 

также задач развития речи.  

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч)  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.  

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление 

плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по 



картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра 

письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по 

наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная 

работа с авторами комплекта по окружающему миру).  

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и 

словарной статьи на эту же тему.  

Определение темы и основной мысли  живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных 

одной теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли или переживания).  

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания.  

 

 

 

III.Тематическое планирование 

3 класс, 170 часов 

 

 

№ Название раздела Характеристика деятельности 

1 Фонетика и орфография (20ч.)  Выполнение звукобуквенного анализа 

слова (определение  количества 

слогов, выполнение элементарной 

транскрипции, нахождение ударных и 

безударных слогов, соотношение коли- 

чества и порядка расположения букв и 

звуков, характеристика  согласных и 

гласных звуков). 

2 Лексика (15 ч.) Различение прямого и переносного 

значения слова; нахождение в тексте 

синонимов и антонимов; различение 

однокоренных слов, омонимов и 

синонимов. 

3 Морфемика и словообразование 

(20ч.) 

Сравнение слов, связанных 

отношениями производности:  

объяснение, какое из них от какого 

образовано, указание способа 

словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, с 

помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным).  

Выполнение разбора слова по составу 

на основе словообразовательного 

анализа (вычленение окончания и 



основы, в составе основы находить 

корень, приставку, суффикс).  

Обнаружение регулярных 

исторических чередований 

(чередований, видимых на письме).  

4 Морфология (70ч.) Различение частей речи: 

существительного, прилагательного, 

глагола, местоимения, предлога.  

Упражнения в различении на письме 

приставки и предлога. Изменение 

существительного по числам и 

падежам; определение их рода. 

Различение названий падежей. 

Изменение прилагательного по числам, 

падежам и родам. Изменение глаголов 

по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и 

будущем времени — по лицам. 

5 Синтаксис (15ч.) Упражнения в нахождении в составе 

предложения всех словосочетаний; 

умение в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от 

первого ко второму вопрос.  

Нахождение в предложении основы 

(подлежащего и сказуемого) и 

второстепенных членов предложения 

(дополнения, обстоятельства, 

определения). Постановка смысловых 

и падежных вопросов к разным членам 

предложения. 

6 Развитие речи с элементами 

культуры 

речи (30ч.)  

Определение темы и основной мысли 

(основного переживания) текста, 

составление плана текста и 

использование его при устном и 

письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя 

это членение на письме. 

Оформление писем элементарного 

содержания. 

 

 

 

 

Приложение 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный материал (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика) 

Ф- комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах(один на 5 – 6 учащихся) 

 



Наименование  объектов и средств 

Материально – технического обеспечения 

Количество  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

К 

Примерная программ начального общего образования по русскому языку Д 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

печатных букв) 

Д 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 

в программе по русскому языку. 

Д 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по русскому языку. 

Д 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный словари. 

Ф/Д 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку. 

Д 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Д 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам). П 

Настольные развивающие игры. Ф 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. К 

Стол учительский. Д 

 

 

 

 

 

 


