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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;  (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 26.11.10 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);     

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

•   эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

•   эмпатия  – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

•   любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

•   интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

•   интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

•   осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

•   самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

•   составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

•   работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

•   в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

•  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

•  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

•  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст, 

иллюстрация, таблица, схема); 

•  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

•  пользоваться словарями, справочниками; 

•   осуществлять анализ и синтез; 

•   устанавливать причинно-следственные связи; 

•   строить рассуждения. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

•  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

•  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

•  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

•  задавать вопросы. 

 

 

Предметные результаты 

При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 



• распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (кухня, одежда); 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

• определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

• понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с изученными 

темами; 

 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая синонимы, 

антонимы; 

• различать слова, употребленные в прямом и переносном значении; 

• употреблять слова в словосочетании и предложении; 

• находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, 

словосочетания, предложения. 

 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

• различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, благодарности, утешения 

в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты; 

• владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 

 • оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 

• читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов России;  

• рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34 часа) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (22 часа) 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда 

– ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 



Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 
Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами, о событиях реальных (произошедших с учеником) и 

вымышленных. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных 

и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 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 основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста (ознакомление). 

Письмо. 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 картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 
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 согласных 

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. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов 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, красной строки 

(абзаца),пунктуационных знаков (в пределах изученного).Знание алфавита: правильное называние 

букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика 3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 

Разбор слова по составу. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). Практическое овладение монологической формой речи. 

Умение строить устное монологическое высказывание 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 заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и 

самостоятельно составленным 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 учащимися определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

В 3 классе совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности гласных и 

согласных в слове, ударных и безударных гласных, твёрдых и мягких согласных, глухих и звонких, 

парных по глухости-звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в 

слове; правильно называть буквы алфавита, записывать слова без пропусков и перестановки букв, 

обозначать мягкость согласного звука буквами.   Уточняется и углубляется представление о 

лексическом значении слов, об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведётся наблюдение за 

использованием этих слов в общении, вводятся термины. 

Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарём 

синонимов и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при изучении 

любой темы курса русского языка. Формирование специальных речевых умений проводится 

в процессе анализа текста-образца и в процессе коллективного создания текста (под руководством 

учителя). Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения 

определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение за структурой 

текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять части, определять 

их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать 

последовательность и связь предложений в частях текста и частей в тексте. 

Формируется общее представление о типах текста, в которых: 

— передаётся сообщение на определённую тему (повествовательный текст); 



— описывается предмет либо его части (описательный текст); 

— доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 

— развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определённого типа под 

руководством учителя. 

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и научно-

деловой тексты, текст диалог и текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с 

лингвистическим текстом. 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

№ Тема Количест

во часов 

Дата 

Русский язык: прошлое и настоящее (22 ч.) 

1-2 Где путь прямой, там не езди по кривой.  2  

3-4 Кто друг прямой, тот брат родной. 2  

5-7 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 3  

8-9 Сошлись два друга – мороз да вьюга. 2  

10-11 Ветер без крыльев летает. Образные названия ветра. 2  

12-13 Какой лес без чудес. Образные названия растений. 2  

14-15 Дело мастера боится. 2  

16-17 Заиграйте, мои гусли.   2  

18-19 Что ни город, то норов. 2  

20-21 У земли ясно солнце, у человека – слово. Проектное задание: «Откуда в русском 

языке это слово». 
2  

22 Проверочная  работа № 1 «Русский язык: прошлое и настоящее». 1  

Язык действий ( 8 ч.) 

1-3 Для чего нужны суффиксы? 

Многообразие суффиксов как специфика русского языка. 
3  

4 Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке? 1  

5-6   Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? 2  

7-8 Зачем в русском языке такие разные предлоги? Творческая проверочная работа 

«Что нового мне удалось узнать об особенностях русского языка?» 
2  

Секреты речи и текста (4ч.) 

1 Создание текстов – рассуждений с использованием различных способов 

аргументации. 
1  

2 Создание текстов – повествования. Проектное задание: «Народные 

художественные промыслы России» 
1  

3 Проверочная  работа  по разделу «Секреты речи и текста». 1  

4 Обобщающий урок за курс 3 класса (резерв) 1  

 


