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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 ), учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и 

авторский программы Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1–4). – М. «Просвещение», 2011  

 

Цель данной программы:  

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. 

Задачи программы: 

 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 еѐ 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. 

 

Программа составлена к учебно-методическому комплекту «Школа России», 

который включает  в себя: 

 Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений 

с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. – 2-е изд.  – М.: Просвещение,2015 

 Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учебник  дляобщеобразоват. учреждений 

с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 2 / В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. – 2-е изд.  – М.: Просвещение,2015 

 В.П.Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь.3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Ч.1. – М.: Просвещение, 

2015. 

 В.П.Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс.  Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Ч.2. – М.: Просвещение, 

2015. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, учебным планом МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» и примерными программами начального 

общего образования предмет «Русский язык» изучается в 3 классе 5 часов в неделю - 170 

часов в год. 

 

 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не 

входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. Учебно-

методический комплект по русскому языку (программа, учебник, рабочая тетрадь, 



методическое пособие) направлен на осуществление языкового образования и развития 

младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей 

родному языку в средней школе. 

В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-функциональный, 

личностно ориентированный подходы к обучению детей родному языку. Курс русского 

языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», «Слово». 

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих 

направлений курса:  

 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых 

понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической 

деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к 

слову и русскому языку в целом. 

Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является  

диалог ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно сделать ученика участником 

наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям различного 

вида и форм: это упражнения, говорения, произношения слов, грамматический  разбор слов, 

использование таблиц, схем, рисунков, материалов форзацев учебника. Существенное 

значение придаѐтся развитию связной речи учащихся в еѐ устной и письменной форме.  

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса 

русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существи-

тельное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены 

предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных 

словах и корне слова, формирование представлений об основе и окончании, суффиксе и 

приставке, их существенных признаках.  

Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания учащихся 

некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других 

существенных признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у 

местоимений), формах изменения имен существительных (по числам, падежам), имен 

прилагательных (по числам, по родам в единственном числе, падежам), глаголов (по числам, 

временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам. 

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени 

числительном как части речи. 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического  значения слов, 

анализа словосочетаний и предложений. Продолжается работа над совершенствованием 

речеведческих знаний и умений: распознавать текст, типы текстов, определять тему, 

главную мысль, части текста, составлять план и т.д. Формируются  умения различать 

книжный и разговорный стили текста. 

Основное  содержание 

Язык  речь – 2 ч. 

  Текст. Предложение. Словосочетание – 14 ч. 

   Слово в языке и речи – 19 ч. 

   Состав слова -16 ч. 

   Правописание частей слова -29 ч 

   Части речи – 76 ч. 



                        Имя существительное – 30 ч. 

                        Имя прилагательное – 19 ч. 

               Местоимение – 5 ч. 

                        Глагол – 21 ч. 

 

  Повторение -14 ч. 

 

                    ИТОГО: 170 ч. 

 

 

                               Слова с непроверяемыми написаниями 

 

Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, 

герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, 

килограмм, квартира, коллектив, коллекция, комната, Красная площадь, Кремль, кровать, 

лагерь, лестница, овѐс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, 

пирог, погода, помидор, понедельник, поток, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, 

радио, ракета, растение, ромашка, рябина, самолѐт, север, сирень, солдат, солома, столица, 

трактор, трамвай, ужин, чѐрный, четверг, четыре, чувство, шоссе. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 



– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 55 –60 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 

проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чнв словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине 

слова;  

слова с непроверяемыми написаниями, определѐнные программой;  

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чѐм 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 

на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; 

выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при 

общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

 

 



 

Организационно-методические условия: 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. 

Типы уроков могут быть сориентированы на ступень изучения определѐнного 

материала: 

1. урок изучения новой темы с первичным еѐ закреплением; 

2. урок закрепления темы и формирования умений на основе нового материала; 

3. урок тренировки, упражнения в выработке автоматизма грамматических, 

орфографических и других действий по применению изученного материала; 

4. урок повторительно- обобщающий в конце изучения темы, раздела; 

5. урок проверки знаний      и умений – (диктант. Грамматические упражнения, тесты 

и др.) 

6. комбинированный урок – урок смешанного типа, на котором проводится и 

изучение нового, и закрепление. 

7. урок – игра; 

8. викторины и др. 

 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

№ 

п/п 

Название раздела 

(количество 

часов) 

Личностные 

(ЛУУД) 

Метапредметные 

(КУУД, ПУУД, 

РУУД) 

Предметные 

1. Язык и речь – 2 

часа 

формирование 

умения 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях   

формирование 

ценностно-

смысловой 

ориентации 

(наблюдательности, 

способности 

любить и ценить 

окружающий мир, 

открывать для себя 

новое, 

удивительное в 

привычном и 

обычном); 

формирование 

базовых 

эстетических 

ценностей 

(эстетических 

Регулятивные 

УУД. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

Различать язык и речь. 

Называть виды речи. 

Объяснять назначение речи. 

Составлять текст по 

рисунку. Писать правильно 

слово «праздник». 

2. Текст. 

Предложение. 

Словосочетание. 

– 14 часов 

Называть признаки текста: 

смысловая связь 

предложений в тексте, 

законченность, тема, 

основная мысль. Объяснять 

построение текста: 

вступление, основная часть, 

заключение. Называть виды 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Писать правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями.Объяснять,что 

такое 

обращение. Находить и 

использовать обращения в 

тексте. 



3. Слово в языке и 

в речи (19часов) 

переживаний, 

эстетического 

вкуса, 

представления о 

красоте и 

целостности 

окружающего 

мира;  

выраженная 

 устойчивая 

 учебно- 

познавательной 

мотивация учения; 

компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности;  

моральное сознание 

на 

конвенциональном 

уровне, 

способности к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в 

общении, 

ориентации на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям. 

норм. 

 

Познавательные 

УУД. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

Коммуникативные 

УУД. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

Уметь распознавать  в тексте 

незнакомые слова, 

определять их значение по 

толковому словарю. 

 Уметь анализировать и 

кратко характеризовать 

звуки речи, воспроизводить 

написание буквосочетаний с 

шипящими согласными 

звуками. 

4. Состав слова (16 

часов) 

Формулировать определения 

однокоренных слов и корня 

слова. 

Различать однокоренные 

слова, группировать 

однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в 

них корень, подбирать 

примеры однокоренных 

слов. Находить чередования 

звуков в корне слов. 

Формулировать определение 

окончания, выделять 

окончание в слове, 

доказывать значимость 

окончания в слове. 

Различать однокоренные 

слова и формы одного и того 

же слова. 

Рассматривать картину, 

высказывать своѐ отношение 

к картине, анализировать 

содержание, составлять по 

картине описательный текст. 

5. Части речи (76 

часов) 
Распознавать имена 

существительные среди 

других частей речи, 

определять лексическое 

значение имѐн 

существительных. 

Находить устаревшие слова-

имена существительные 

Выделять среди имѐн 

существительных 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные (по 

вопросу). Распознавать 



данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

определять значение имѐн 

собственных. 

Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. 

Определять род имѐн 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные по роду и 

обосновывать правильность 

определения рода. 

Изменять имена 

существительные по 

падежам. 

Определять начальную 

форму имени 

существительного. 

Распознавать падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, и падежи с 

внешне сходными 

падежными формами. 

Составлять предложение 

(словосочетание) употребляя 

в нѐм имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Определять изученные 

грамматические признаки 

имени существительного и 

обосновывать правильность 

их выделения. 

Составлять устно и 

письменно текст по 

репродукциям картин 

художников. 

Проверять письменную 

работу (изложение, 

сочинение) 

Подбирать к именам 

существительным 

подходящие по смыслу 

имена прилагательные, а к 

именам прилагательным - 

имена существительные. 

Распознавать 

художественное и научное 

описания. Наблюдать над 

употреблением имѐн 

прилагательных в таких 

текстах. 

Выделять в текстах 



художественного стиля 

выразительные средства 

языка. Уметь определять 

личные местоимения среди 

других частей речи, 

грамматические признаки 

личных местоимений: лицо, 

число, род (у местоимений 3-

го лица единственного 

числа). 

Обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

местоимениями. 

Оценивать уместность 

употребления местоимений в 

тексте. Распознавать время 

глагола. Изменять глаголы 

по временам. Образовывать 

от неопределѐнной формы 

глагола временные формы 

глаголов. Уметь определять 

род и число глаголов в 

прошедшем времени. 

Правильно записывать 

родовые окончания глагола в 

прошедшем времени (-а, -о). 

Определять изученные 

грамматические признаки 

глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

 

 

 3. Тематический поурочный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол- 

во  

часо

в 

Календар- 

ные сроки 

Наглядные 

пособия и 

техн-е 

средства 

Задания для 

уч-ся 

Задания 

для уч-ся 

с ОВЗ 
план фак

т 

 Наша речь и наш 

язык   

2ч      

1  Виды речи. Речь, еѐ 

назначение.   

1 1.09  диск упр.1-4 упр.1, 3 

2  Наш язык. Назначение 

языка. 

1 2.09  диск Упр.5-10 Упр.6, 8, 

10 

 Текст. Предложение. 

Словосочетание . 

14ч   диск   

3  Текст как единица 

языка и речи. Типы 

1 3.09  диск Упр.11-13 Упр.11, 

12 



текстов.  

4  Типы текстов: 

повествование, 

описание, рассуждение.  

1 5.09  диск Упр.14-16 Упр.14,15 

5  Повторение о 

предложении, диалоге. 

1 7.09  диск Упр.17-19 Упр.19 

6  Виды предложений по 

цели высказывания.  

1 8.09  диск Упр.20-23 Упр.21-22 

7  Виды предложений по 

цели высказывания. 

Знаки препинания в 

конце предложений.  

1 9.09  Диск, 

таблица 

Упр.24-26 упр.24,25 

8  Виды предложений по 

интонации: 

восклицательные и 

невосклицательные. 

1 10.09  диск Упр.27-31 Упр.28-29 

9  Обобщение знаний о 

видах предложений. 

1 12.09  диск Упр.32, 33 Упр.32 

10 Обращение. 

Предложения с 

обращениями (общее 

представление). 

1 14.09  диск Упр.34-36 Упр.34, 

35 

11 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

1 15.09  диск Упр.37-42 Упр.37, 

42 

12  Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Разбор 

предложения по членам 

предложения. 

1 16.09  Диск, 

таблица 

Упр.43-47 Упр.44, 

45 

13  Простое и сложное 

предложение. Запятая 

внутри сложного 

предложения. 

1 17.09  Диск, 

таблица 

Упр.48-52 Упр.48_5

0 

14  Сложное предложение. 

Союзы а, и, но в 

сложном предложении. 

Запятая внутри 

сложного предложения. 

1 19.09  диск Упр.53-56 Упр.53, 

54 

15 Словосочетание (общее 

понятие). 

1 21.09  диск Упр.57-60 Упр.57, 

59 

60 

16  Связь слов в 

словосочетании. Р/р 

Коллективное 

составление 

небольшого рассказа по 

репродукции картины 

В. Д. Поленова 

«Золотая осень».  

1 22.09   Упр.61-63 Упр.61,63 



17 Проверочная работа 

№ 1 

1 23.09   С. 38  С. 38 

 Слово в языке и речи. 19ч      

18  Однозначные и 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном значении.  

1 24.09  диск Упр.64-67 Упр.64,65 

19  Синонимы, антонимы.  1 26.09  Диск, 

словарь 

Упр.68-74 Упр.68, 

72, 73 

20 Омонимы. Значение, 

использование 

омонимов в речи.  

1 28.09  Диск, 

словарь 

Упр.75-78 Упр.75,77 

21  Слово и 

словосочетание.  

1 29.09  Диск, 

словарь 

Упр.79-82 Упр.79,80

,82 

22  Фразеологизмы.  1 30.09  Диск, 

словарь 

Упр.83-87 Упр.84,86 

23  Р/р. Подробное 

изложение текста.  

1 1.10   Упр.88 Упр.88 

24  Анализ изложения. 

Обобщение 

представлений об 

изученных частях речи 

и их признаках.  

1 3.10  Диск, 

таблица, 

Упр.89-95 Упр.89-90 

25  Обобщение 

представлений об 

изученных частях речи 

и их признаках.  

1 5.10  диск Упр.96-102 Упр.96,98

,99 

26  Р/р. Составление 

предложений и текста 

по репродукции 

картины И. Т. 

Хруцкого «Цветы и 

плоды»  

1 6.10   Упр.92 Упр.92 

27 Имя числительное 

(общее представление). 

1 7.10  Диск, 

таблица 

Упр.103-106 Упр.104, 

105 

28  Однокоренные слова. 

Проверочная работа 

№ 2. 

1 8.10  диск Упр.107-111, 

С. 71 

Упр.107-

109, 111, 

С. 71 

29  Слог, звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы 

для их обозначения.  

1 10.10  Диск, 

таблица 

Упр.112,113 

 

Упр.112, 

113 

 

30 Правописание слов с 

ударными и 

безударными гласными 

в корне.  

1 12.10  диск Упр.114-116 Упр.114-

115 

31  Согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения. 

Правописание слов с 

парными согласными 

1 13.10  диск Упр.117-124 Упр.119, 

122,124 



на конце слова и перед 

согласными в корне.  

32  Правописание слов с 

мягким 

разделительным 

знаком. 

1 14.10  Диск, 

таблица 

Упр. 125-126 Упр. 125-

126 

33  Правописание слов с 

мягким 

разделительным 

знаком.  

1 15.10  Диск, 

таблица 

Упр.127-128 Упр.127-

128 

34  Р/р. Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам или 

коллективно 

составленному плану.  

1 17.10   Упр.129 Упр.129 

35 Проверочный 

диктант № 1 по теме 

«Слово в языке и 

речи». 

1 19.10     

36 Проект «Рассказ о 

слове» 

1 20.10  проекты С.72  

 Состав слова. 16ч      

37 Анализ изложения и 

диктанта. Корень слова. 

Однокоренные слова. 

1 21.10  Диск, 

таблица 

Упр.130-132 Упр.130, 

132 

38  Чередование согласных 

в корне.  

1 22.10  диск Упр.133-137 Упр.133-

134,137 

39  Сложные слова. 1 24.10  диск Упр.138-141 Упр.138-

140 

40 Формы слова. 

Окончание.  

1 26.10  Диск, 

таблица 

Упр.142-145 Упр.142, 

144,145 

41 Нулевое окончание 

слова.  

1 27.10  диск Упр.146-148 Упр.147-

148 

42   Слова, которые не 

имеют окончания.  

1 28.10  диск Упр.149-152 Упр.149-

150 

43  Приставка как 

значимая часть слова.  

1 29.10  Диск, 

таблица 

Упр.153-155 Упр.153, 

155 

44  Значение приставки в 

слове. Образование 

слов с помощью 

приставок.  

1   диск Упр.156-160 Упр.156, 

158.160 

45  Слова с двумя 

приставками. 

Употребление в речи 

слов с приставками.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.161-163 Упр.161-

162 

46  Суффикс как значимая 

часть слова.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.164-167 Упр.164, 

165, 167 

47  Значения суффиксов.  1   диск Упр.168-176 Упр.168, 

169,170 

48  Р/р. Сочинение по 1    Упр.177 Упр.177 



репродукции картины 

А. А. Рылова «В 

голубом просторе».  

49  Анализ сочинения. 

Основа слова. Разбор 

слова по составу. 

1   Диск, 

таблица 

Упр.178-182 Упр.179, 

180, 182 

50  Обобщение знаний о 

составе слова.  

1   диск Упр.183-191 Упр.183, 

184, 189 

51  Проверочная работа 

№ 3 по теме «Состав 

слова.» 

1      

52  Р/р. Редактирование 

предложений с 

неуместным 

употреблением в нѐм 

однокоренных слов. 

Проект «Семья слов» 

1   проекты Упр.101 Упр.101 

 Правописание частей 

слова . 

29ч      

53  Анализ диктанта. 

Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в 

значимых частях слова.  

1   диск Упр.192-193 Упр.192-

193 

54  Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне.  

1   диск Упр.194-196 Упр.194, 

195 

55  Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне.  

1   диск Упр.197-199 Упр.198, 

199 

56  Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными в корне.  

1   диск Упр.200-204 Упр.200, 

201, 203 

57 Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными в корне.  

1   диск Упр.205-207 Упр.206, 

207 

58  Правописание слов с 

парными согласными в 

корне.  

1   диск Упр.208-211 Упр.208, 

210 

59  Правописание слов с 

парными согласными в 

корне.  

1   диск Упр.212-215 Упр.212, 

213,214 

60  Правописание слов с 

парными согласными в 

корне.  

1   диск Упр.216-219 Упр.217, 

218,219 

61  Правописание слов с 

парными согласными в 

корне.  

1   диск Упр.220-222 Упр.220, 

221 

62 Правописание слов с 

непроизносимыми 

1   диск Упр.223-225 Упр.223, 

225 



согласными в корне. 

63  Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне.  

1   диск Упр.226-227 Упр.226 

,227 

64  Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне.  

1   диск Упр.228-229 Упр.228, 

229 

65  Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне.  

1   диск Упр.230-231 Упр.230-

231 

66  Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

1   диск Упр. 232, П/т Упр. 232, 

П/т 

67 Правописание слов с 

удвоенными 

согласными.  

1   диск Упр.233-235 Упр.234, 

235 

68  Правописание слов с 

удвоенными 

согласными.  

1   диск Упр.236-237 Упр.236, 

237 

69  Правописание 

суффиксов и приставок.  

1   диск Упр.239-242 Упр.239, 

241 

70  Правописание 

суффиксов и приставок. 

1   диск Упр.243-249 Упр.243 

,246,247 

71  Правописание 

суффиксов и приставок.  

1   диск Упр.250-256 Упр.250, 

251,253 

72   Р/р. Составление 

текста по репродукции 

картины В. М. 

Васнецова 

«Снегурочка».  

1    Упр.238 Упр.238 

73  Работа над ошибками. 

Правописание 

приставок и предлогов.  

1   диск Упр.257-259 Упр.257, 

259 

74  Правописание 

приставок и предлогов.  

1   диск Упр.260-261 Упр.260, 

261 

75  Контрольный 

диктант №2 по теме 

«Правописание 

частей слова». 

1   диск   

76  Работа над 

ошибками.Правописани

е приставок и 

предлогов. 

1   диск Упр.262-263 Упр.262, 

263 

77  Правописание слов с 

разделительным Ъ.  

1   диск Упр.264-268 Упр.264, 

266, 267 

78  Правописание слов с 

разделительным Ъ. 

1   диск Упр.269-273 Упр.270, 

271, 272 

79  Правописание слов с 

разделительным Ъ. 

1    Упр.274-277 Упр.274, 

276 

80 Р/р Изложение 1    Упр.278 Упр.278 



повествовательного 

деформированного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану.  

81  Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте 

и изложении. 

Правописание слов с 

разделительным Ъ. 

Составление 

объявления.  

1   диск Упр.275 Упр.275 

 Части речи.  76ч      

82  Части речи (повторение 

и углубление 

представлений).  

1   Диск, 

таблица 

Упр.1-7 Упр.1, 2. 

4 

 Имя 

существительное. 

30ч      

83  Значение и 

употребление имѐн 

существительных в 

речи.  

1   диск Упр.8-14 Упр.8, 9, 

13 

84  Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные.  

1   диск Упр.15,18,!920 Упр.15,  

18 

85  Представление об 

устаревших словах в 

русском языке.  

1   диск Упр.16-17 Упр.16,17 

86  Р/р Подробное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

1    Упр.21 Упр.21 

87   Анализ изложения. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

1   диск Упр.22-27 Упр.22, 

26 

88  Проект «Тайна 

имени». 

1   проекты С.18-19 С.18-19 

89  Число имѐн 

существительных.  

1   диск Упр.28-37 Упр.28, 

32, 34 

90 Изменение имѐн 

существительных по 

числам. Развитие речи. 

Работа с текстом. 

Письмо по памяти.   

1   диск Упр.38 Упр.38 

91  Род имѐн 

существительных.  

1   диск Упр.39-45 Упр.39, 

41, 42 

92  Имена 

существительные 

общего рода (первое 

1   диск Упр.47-50 Упр.47, 

49, 50 



представление).  

93  Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце 

имѐн существительных 

женского рода.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.51-56 Упр.51, 

52. 53 

94  Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце 

имѐн  

существительных 

женского рода. 

Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа по серии 

картин.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.63 Упр.63 

95  Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце 

имѐн существительных 

женского рода.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.57-61 Упр.57, 

59, 60 

96  Проверочный 

диктант № 3 по теме 

«Род имен 

существительных" 

1      

97  Р/р. Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста.  

1    Упр.62 Упр.62 

98  Анализ диктанта и 

изложения. Склонение 

имѐн существительных.  

1   диск Упр.64-65 Упр.64, 

65 

99  Падеж имѐн 

существительных.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.66-70 Упр.66, 

67 

100  Неизменяемые имена 

существительные. 

1   диск Упр.71-72 Упр.71, 

72 

101  Р/р. Составление 

рассказа по 

репродукции картины 

И. Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка-

квакушка».  

1    Упр.73 Упр.73 

102  Именительный падеж.   1   Диск, 

таблица 

Упр.74-76  Упр.74, 

75 

103  Родительный падеж.   1   Диск, 

таблица 

Упр.77-81 Упр.77, 

79, 80 

104  Дательный падеж.   1   Диск, 

таблица 

Упр.82-85 Упр.82, 

83, 84 

105 Винительный падеж.   1   Диск, 

таблица 

Упр.86-93  Упр.86, 

87, 89 

106  Творительный падеж.   1   Диск, 

таблица 

Упр.94-96 Упр.94, 

95 

107  Предложный падеж.     Диск, 

таблица 

Упр.97-100 Упр.97, 

98,99 



108  Р/р. Изложение текста 

повествовательного 

типа.  

1    Упр.101 Упр.101 

109  Анализ изложения. Все 

падежи (обобщение 

знаний об имени 

существительном).  

1   Дискца, 

табли 

Упр.102-107 Упр.104, 

107 

110   Проверочный 

диктант №4 по теме 

«Части речи. Имя 

существительное.» 

1      

111  Р/р. Составление 

сочинения по 

репродукции картины 

К. Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень».  

1    Упр.108 Упр.108 

112  Проект «Зимняя 

страничка».  

1   проекты С.60-61 С.60-61 

 Имя прилагательное . 19ч      

113  Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте 

и изложении. Значение 

и употребление имѐн 

прилагательных.  

1   диск Упр.109-112 Упр.109, 

110, 112 

114  Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным.  

1   диск Упр.113-117 Упр.113, 

114, 115 

115  Роль имѐн 

прилагательных в 

тексте.  

1   диск Упр.118-120 Упр.118, 

120 

116  Р/р. Составление 

текста-описания 

растения в научном 

стиле.  

1    Упр.121 Упр.121 

117  Р/р. Сопоставление 

содержания и 

выразительных средств 

в искусствоведческом 

тексте и в репродукции 

картины М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь».  

1    Упр.122 Упр.122 

118  Род имен 

прилагательных. 

1   диск Упр.124 Упр.124 

119  Изменение имен 

прилагательных по 

родам в единственном 

числе. 

1   диск Упр.125-128 Упр.125, 

126, 128 

120  Изменение имѐн 

прилагательных по 

1   диск Упр.129-131 Упр.129, 

130 



родам в единственном 

числе.  

121  Родовые окончания 

имѐн прилагательных.  

1   диск Упр.132-134 Упр.132, 

133 

122  Изменение имѐн 

прилагательных по 

числам.  

1   диск Упр.135-139 Упр.136, 

138 

123  Изменение имѐн 

прилагательных по 

числам. Р/р. 

Составление текста-

описания о животном 

по личным 

наблюдениям.   

1   диск Упр.140-142 Упр.140, 

142 

124  Падеж имѐн 

прилагательных.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.143-147 Упр.143, 

144, 145 

125  Изменение имѐн 

прилагательных по 

падежам.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.148, 149, 

152 

Упр.148, 

149 

126  Обобщение знаний об 

имени прилагательном.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.153, 155 Упр.153 

127  Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

Р/р 

Составление 

сочинения-отзыва по 

репродукции картины 

А. А.  

Серова «Девочка с 

персиками».  

1    Упр.154 Упр.154 

128  Морфологический 

разбор имени 

прилагательного.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.150-151 Упр.150-

151 

129  Контрольный 

диктант №5 по теме 

«Имя 

прилагательное». 

1      

130  Анализ диктанта. 

Обобщение знаний об 

имени прилагательном.  

1   таблица С.89 С.89 

131  Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках». 

1   проекты С.90 С.90 

 Местоимение. 5ч      

132  Личные местоимения 1, 

2, 3 лица.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.156-158 Упр.156, 

157, 158 

133  Личные местоимения 

единственного и 

множественного числа.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.159-160 Упр.159-

160 

134  Изменение личных 1   Диск, Упр.161-165 Упр.161. 



местоимений по родам.  таблица 163 

135  Морфологический 

разбор местоимений. 

Р/р. Составление 

письма.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.166-168 Упр.166-

167 

136  Проверочная работа 

№ 4по теме 

«Местоимение»  

1    С.98 С.98 

 Глагол.  21ч      

137  Значение и 

употребление глаголов 

в речи.  

1   диск Упр.169-171 Упр.169, 

171 

138  Значение и 

употребление глаголов 

в речи.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.172-175 Упр.172, 

173 

139  Число глаголов. 

Изменение глаголов по 

числам.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.176-179 Упр.176, 

178 

140  Изменение глаголов по 

числам. Р/р. 

Составление текста по 

сюжетным рисункам.  

1    Упр.180 Упр.180 

141  Неопределѐнная форма 

глагола.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.181-183 Упр.181-

183 

142  Неопределѐнная форма 

глагола.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.184-186 Упр.184, 

186 

143  Неопределѐнная форма 

глагола. 

1    Упр. 187-188 Упр. 187-

188 

144  Р/р. Составление 

предложений (с 

нарушенным порядком 

слов), их запись.  

1    Упр.194 Упр.194 

145  Изменение глаголов по 

временам.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.195-198 Упр.195. 

197 

146  Изменение глаголов по 

временам.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.199-202 Упр.199. 

201 

147  Изменение глаголов по 

временам.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.203-208 Упр.204. 

205, 206 

148  Изменение глаголов по 

временам.  

1   Диск, 

таблица 

Упр.209-212 Упр.209, 

210 

149  Р/р. Изложение 

повествовательного 

текста по опорным 

словам и 

самостоятельно 

составленному плану.  

1    Упр.213 Упр.213 

150  Анализ изложений. Род 

глаголов в прошедшем 

времени  

1   диск Упр.214-218 Упр.214, 

216, 217 

151  Родовые окончания 1   Диск, Упр.219-222 Упр.219. 



глаголов  таблица 220, 222 

152  Правописание частицы 

НЕ с глаголами  

1   Диск, 

таблица 

Упр.223-226 Упр.224, 

225 

153  Правописание частицы 

НЕ с глаголами  

1   Диск, 

таблица 

Упр.227-229 Упр.227. 

229 

154  Обобщение знаний о 

глаголе  

1   диск Упр.230-231, 

233-234 

Упр.230-

231 

155  Морфологический 

разбор глагола.  

1   таблица Упр.232 Упр.232 

156  Контрольный 

диктант №6 по теме 

«Части речи. Глагол.» 

1      

157  Анализ диктанта. 

Проверочная работа 

№ 4 по теме «Глагол»  

1    С.130 С.130 

 Повторение.  14ч      

158  Части речи.  1   таблица Упр.237-238 Упр.237-

238 

159  Части речи.  1   таблица Упр.239-240 Упр.239-

240 

160 Обобщение знаний о 

предложении, 

словосочетании и 

тексте.  

1    Упр.241-243 Упр.240, 

243 

161  Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце 

имѐн существительных 

женского рода.  

1   таблица Упр.244-246 Упр.245-

246 

162  Повторение по теме 

«Состав слова».  

1   таблица Упр.247-250 Упр.247, 

248 

163  Правописание слов с 

изученными 

орфограммами.  

1    Упр.252-255 Упр.252, 

254 

164  Р/р. Изложение 

повествовательного 

текста по опорным 

словам и 

самостоятельно 

составленному плану.  

1    Упр.251 Упр.251 

165  Анализ изложения.  1      

166-

170  

Резервные уроки.  5      

 

4. Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов осуществляется по сборнику: 

Канакина В.П. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М.: Просвещение, 2012. 

 

 



Система оценивания осуществляется на основанииПисьма Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15  о контроле и оценке 

результатов обучения в начальной школе и Положения МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной 

школе. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей 

программы 

 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.3 кл. Учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 кл. Пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл.: Электронное приложение к учеб. 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (1 CD). - М.: Просвещение, 2015 

4. Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение. 2011. 

5. КанакинаВ.П.  Методическое пособие с поурочными разработками. - М.: 

Просвещение, 2015 

6. Канакина В.П. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2012. 


