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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" составлена на основе программы 

учебного курса начального общего образования по русскому языку (раздел 2 пункт 2 ООП НОО 

МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года и приказом № 2357 от 22.09.2011 года.  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»  включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года No 

1577. 

Учебный предмет «Русский родной язык» предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

В содержании курса «Русский язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Русский родной язык» в предмет 

«Русский язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира. 

Интегрированный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает 

и поддерживает его и реализуется в разделах: «Фонетика и орфоэпия»,  «Развитие речи», «Лексика 

и фразеология», « Морфемика и словообразование», «Общие сведения о языке» т.д. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как развитие самостоятельности и ответственности за 

свои действия, а также формирование основ российской гражданской идентичности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Русский язык" 

являются: нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня – 

звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение; развитие 

устной и письменной речи учащихся; формирование умений и навыков грамотного, 

безошибочного осознанного письма; расширение языковой эрудиции, активизация интереса к 

языку и речевому творчеству.  

Систематический курс русского языка имеет познавательно-коммуникативную 

направленность и предполагает развитие коммуникативной мотивации, уделение особого 

внимания значению и функциям всех языковых единиц.  

Основное содержание обучения представлено тремя блоками, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: 

 "Как устроен наш язык". Блок реализует цель ознакомления учащихся с основами 

лингвистических знаний.  

 "Правописание". Здесь реализуется цель формирования навыков грамотного, 

безошибочного письма.  

 "Развитие речи". Блок формирует и совершенствует коммуникативные умения учащихся.  
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Программа создана исходя из требований реализации в рамках одного урока только одной 

цели обучения. 

На уроках русского языка реализуются следующие задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся:  

- уважительное отношение к родному языку как частице культуры;  

- ценностное отношение к учёбе; 

- элементарные представления о роли знаний, науки в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных проектов; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК "Русский язык" 

Чуракова Н. А. Русский язык:- М.: Академкнига, 2013, входящий в федеральный перечень 

учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с приказом от 08.06.2015 № 576. 

Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с учебным 

планом школы 136 часов, включая 27 часов на изучение модулей: внутрипредметный модуль 

«Развитие речи» - 20 часа, метапредметный модуль «Город мастеров» - 2 часов, метапредметный 

модуль «Семейный альбом» - 3 часа, метапредметный модуль  «Путешествие по родному краю» - 

2 часа)., который проводится согласно расписанию, составленному в соответствии СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года. 

Внутрипредметный модуль «Живое слово» способствует формированию представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; развитию диалогической и монологической устной речи; развитию 

коммуникативных умений; развитию нравственных и эстетических чувств; развитию 

способностей к творческой деятельности. 

Цель модуля – содействовать интеллектуальному, нравственно-эстетическому развитию младших 

школьников через совершенствование их языкового мышления, речевой культуры, детского 

речевого творчества.  

Задачи модуля: 

- развитие интереса к изучению русского языка;  

- развитие мышления и речи;  

- развитие и совершенствование языковых умений и навыков учащихся;  

- обогащение речи учащихся лексическими средствами языка;  

- развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков учащихся;  

- воспитание социально ориентированной личности, ответственной за собственную речевую 

культуру и речевое поведение.  

Метапредметные образовательные модули - это  организованная  деятельность 

младших   школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику важно посмотреть на 

предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном плане в 

художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения биолога, 

художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д.В связи с этим, 

целью данных модулей является создание определенного продукта в соответствии с тематикой и 

использованием средств, предметов, являющихся ключевыми в их рамках.  

Задачи модулей: 

 Повышение мотивации учебной деятельности  через нестандартные формы проведения 

урока. 

 Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

 Развитие мыслительных операций. 
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 Показ метапредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

 Интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

На уроках русского языка  реализуются следующие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: 

- формирование ценностного отношения к учёбе как виду творческой деятельности; 

- формирование элементарных представлений о роли знаний, науки в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных навыков коллективной работы; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

Обучающиеся 3 класса научатся: 
- понимать учебное задание и планировать последовательность действий для его выполнения; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее осуществления; 

- применять начальные формы познавательной рефлексии. 

Обучающиеся 3 класса получат возможность научится: 
- регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на 

познание; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 

Личностные результаты: 

 У ученика продолжится формирование: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  

- восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 Ученик получит возможность для формирования: 

- понимания того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

- способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 

- осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- воспринимать учебный текст, а также речь учителя и одноклассников как способ получения 

информации; 

- пользоваться памятками, работать по плану и образцу; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (из словесной в знаково-

символическую). 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- слушать и слышать учителя и одноклассников, вести диалог 

- более точно выражать собственное мнение;  

- задавать вопросы. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач с 

учётом особенностей ситуации общения; 

- ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге. 

 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать/понимать: 

- что такое орфограмма; разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных 

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

слова к определённой части речи, использование словаря); 

- части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

- члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, 

обстоятельство, определение); 

- названия падежей. 

- должны уметь: 

- выполнять звукобуквенный анализ слова ( определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударные и безударные слоги, соотносить 

количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и 

гласных звуков); 

- проверять сомнительные написания, используя разные способы проверок; 

- писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

- писать о или е после шипящих в окончаниях существительных; 

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

приставками на –с, -з; писать слова с суффиксами –ек – и – ик ; различать на письме 

приставки и предлоги; 

- объяснять способ слово образования ( с помощью приставки, с помощью суффикса, с 

помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительной 

гласной); 

- изменять существительные по числам и падежам, определять их род; 

- изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

- писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

- писать о или е после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных; 

- изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; в настоящем и 

будущем времени – по лицам; 

- находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное и 

зависимое слово и ставить от первого ко второму вопрос; 

- находить в предложении основу ( подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены; 

задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения; 

- находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную 

статью, извлекая нужную информацию; 

- 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; 

 

Контрольные работы 
1. Входная контрольная работа 

2.Контрольная работа за 1 четверть 
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Контрольное списывание 

3. Школьный мониторинг за 1 полугодие 

4. Контрольная работа за 3 четверть 

5. Школьный мониторинг за год 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Чуракова Н. А. Русский язык: учебник. - Ч. 1, 2, 3. 3 класс. - М.: Академкнига, 2013. 

Байкова Т. А., Малаховская О. В., Ерышева Е. Р. Рабочие тетради для самостоятельных работ, № 

1, 2. - М.: Академкнига, 2013. 

2. Чуракова Н. А., Каленчук М. Л., Байков, Т. А., Малаховская О. В. Русский язык. 3класс: 

методическое пособие для учителя. - М.: Академкнига, 2013 

  

Содержание программы 

Фонетика и орфография (10ч) 

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 (12ч) 

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 (15ч) 

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 (81ч) 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

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. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

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. 
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Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. Написание  

существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. 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 (11ч) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография (в течении всего года) 

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 (7 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). 
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Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

 
Часть 1 (80 ч)  

 

1 Что такое орфограмма? 1 

2 Повторение знакомых орфограмм ВПМ 1 

3 Изучение орфограмм. 1 

4 Словообразование. ВПМ 1 

5 Для чего нужна речь. Какие бывают предложения 1 

6 Звукобуквенный разбор слова. 3 

7 Входной диктант 1 

8 Работа над ошибками 1 

9 Части речи. Имя существительное ВПМ 3 

10 Части речи. Имя прилагательное. 3 

11 Текст. Работа с текстом 2 

12 Части речи. Глагол. 3 

13 Образование существительных от глаголов.  МПМ 1 

14 Многозначность слова 1 

15 Прямое и переносное значение слов. ВПМ 2 

16 Местоимение 1 

17 Личные местоимения. 1 

18 Предлоги и приставки. 3 

19  Научные названия гл. членов предложения. МПМ 3 

20 Диктант. «Береза плачет». 1 

21 Работа над ошибками. 1 

22  Синонимы. 1 

23 Изменения сущ-ных по числам. 1 

24 Изменение сущ-ных по падежам. ВПМ 1 

25 Именительный падеж. 2 

26 Родительный падеж. 2 

27 Дательный падеж. 2 

28 Винительный падеж. 2 

29 Творительный падеж. ВПМ 2 

30 Предложный падеж. 2 

31 Контрольный диктант 1 

32 Работа над ошибками 1 

33 ВПМ . Типы текстов: описание и повествование 1 

34 Антонимы. 1 

35 Различение падежей 2 

36 Что такое устойчивые выражения. ВПМ 1 

37 Склонения имен сущ-ных. 1 

38 Сущ-ные первого склонения. 2 

39 Сущ-ные второго склонения. 2 

40 Сущ-ные третьего склонения. ВПМ 2 

41 Написание удвоенной буквы. 2 
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42 Диктант. 1 

43 Работа над ошибками.   1 

44 Склонение имен существительных. МПМ 1 

45 Различение склонений существительных. 1 

46 Несклоняемые имена существительные. 1 

47 Правописание падежных окончаний сущ-ных. 2 

48 Второстепенные члены пред. Обстоятельство. ВПМ 2 

49 Второстепенные члены пред Дополнение 2 

50 Контрольный диктант «Трудное время» 1 

51 Работа над ошибками 1 

52 Закрепление об именах существительных ВПМ 2 

53 Закрепление пройденного. 1 

 Часть 2 (28ч)  

1 Безударные окончания существительных в единственном числе. 1 

2 Правописание окончаний существительных в единственном числе. 1 

3 ВПМ .Составление рассказа по рисунку 2 

4 Как пишутся приставки. 1 

5 Приставки раз-, рас-, без-, бес- 2 

6 Приставка с 1 

7 ВПМ Азбука вежливости 1 

8 Безударные окончания существительных в единственном числе. 2 

9 Значение слов.  1 

10 Письменное изложение. ВПМ 1 

11 Безударные окончания существительных I и II склонения в 

единственном числе. 

1 

12 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 1 

13 Безударные окончания существительных III склонения в 

единственном числе. 

1 

14 ВПМ Научный текст 1 

15 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшего из других языков. 1 

16 Работа с картиной. Устное сочинение 1 

17 Устное изложение 1 

18 Азбука вежливости. Как правильно говорить по телефону 1 

19 Азбука вежливости. Учимся слушать других и стараемся, чтобы 

услышали нас 

1 

20 Сочиняем басню по картине 1 

21 Письменное изложение 1 

22 Работа с картиной. Устное сочинение 1 

23 Работа с картиной. Письменное сочинение  1 

24 Учимся писать сочинение по наблюдениям  1 

25 Работа над ошибками 1 

 Часть 3 (62ч)  

1 Написание букв о и е после шипящих и ц в окончания 

существительных. 

2 

2 Жизнь корня в составе слов разных частей речи. 2  

3 Диктант «Безударные окончания». 1 

4 Окончания существительных во множественном числе. ВПМ 1 
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5 Окончания существительных во множественном числе в И.п. 1 

6 Окончания существительных в родительном .падеже. 1 

7 Написание существительных с суффиксом –ищ МПМ 1 

8 Окончания существительных во множественном числе в разных 

падежах. 

2 

9 Существительные с суффиксом –ок 1 

10 Написание суффикса –ок после шипящих. ВПМ 1 

11 Контрольный диктант «Окончания существительных во  

множественном числе» 

1 

12 Работа над ошибками. МПМ 1 

13 Повторение «Окончания существительных во  множественном числе» 2 

14 Имя прилагательное Изменение прилагательных по родам и числам. 2 

15 Изменение прилагательных по падежам  МПМ 1 

16 Окончания прилагательных мужского и среднего в Им. и В. п. 1 

17 Окончания прил-ных мужского и среднего рода в Р.п и В.п. 2 

18 Падежные окончания прил-ных мужского, среднего и женского рода 1 

19 Самостоятельная работа 1 

20 Чередование звуков в корне слова, видимое на письме. 2 

21 ВПМ . Урок 2.1.Устное изложение 1 

22 Чередование звуков в суффиксах слов, видимое на письме. 2 

23 Склонение прилагательных во множественном числе. 2 

24 Склонение прилагательных во множественном числе в И.п и В.п. 2 

25 Окончания прилагательных во мн. числе в Р.п. и В.п. 2 

26 Склонение прилагательных во множественном числе в Д.п и Т.п. 2 

27 Слова с удвоенной буквой согласного. 1 

28 Диктант «Окончания прилагательных во множественном числе» 1 

29 Начальная форма глагола. 1 

30 Написание частицы –ся 2 

31 Другие суффиксы глагола –а, -е,-и,-о,-у,-я.  МПМ 2 

32 Прошедшее время 2 

33 Настоящее время глагола. 2 

34 Интегрир.пров. работ 1 

35 Будущее время глагола. ВПМ 2 

36 Изменения глаголов прошедшего времени. 2 

37 Написание ь после шипящих во всех формах глагола. 1 

38 Обобщение по теме «Морфемика и словообразование» ВПМ 2 

39 Контрольный диктант 1 

40 Работа над ошибками Обобщение по теме «Лексика» 1 

41 Обобщение по теме «Синтаксис» 2 

42 Задание для членов клуба «Ключ и заря» 1 

 Итого 170 часов, включая 27 часов на изучение модулей: 

внутрипредметный модуль «Живое слово» - 20 часов, 

метапредметный модуль «Город мастеров» - 4 часа,  

метапредметный модуль «Семейный альбом» - 4 часа, 

метапредметный модуль  «Путешествие по родному краю» - 2 часа 

 


