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Пояснительная записка 

Учебный предмет _русский язык_ изучается на уровне начального общего образования) в качестве обязательного предмета 

учебного плана МАОУ «СОШ № 16» г. Перми на 2018/19 учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  на основании федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, ФГОС НОО, Основной образовательной программы начального  общего образования МАОУ «СОШ № 16» г. Перми,  

авторской программы курса русского языка В.В.Репкина, Е.В.Восторговой, Т.В.Некрасова, Л.В.Чеботкова (система  

Д.Б. Эльконина – В.В.  Давыдова).    

Данная программа определяет  общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены ФГОС.   

Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык», 3 класс. 
Основная цель обучения школьников в 3 классе  - овладение орфографическим действием не путем заучивания отдельных 

частных правил, а в процессе исследования, обеспечивающего сначала выявление, а затем последовательную конкретизацию 

принципа русского языка. 

Задачи: 
 решения орфографической задачи (с применением способа орфографического действия к орфограммам падежных 

окончаний); 

 формировать представление о морфосемантической структуре слова, а затем и о системе его грамматических форм; 

  развитие письменной речи учащихся; 

 формирование речевых умений организовать наблюдения над особенностями поэтической речи, на обогащение и 

активизацию словарного запаса учащихся 

Основная цель: сформировать всеобщий способ решения орфографических задач («закон» русского письма)  

Задачи:  
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 сформировать понятие о зависимости буквенной записи от фонемной позиции гласных и согласных звуков;  

 освоить разные способы проверки орфограмм слабых позиций (орфографический словарь, приведение звука к сильной 

позиции путѐм его изменения или подбора однокоренных слов, использование открытых орфографических правил);  

 установить границы применимости общего орфографического правила, распространив его на значимые части слова;  

 продолжить работу по формированию контрольно-оценочных действий школьников (рефлексивный контроль, оценка 

чужих и своих действий по заданным критериям);  

 продолжить работу по формированию учебного сотрудничества в классе (учебный диалог, работа в малых группах и 

парах).  

Для реализации данной рабочей программы отводится _170_ часов в год (_5_ часов в неделю).  

Для реализации данной программы используется учебная и учебно-методическая литература по русскому языку  

издательства «ВИТА-пресс»: 

1.Репкин В. В., Восторгова,Е. В. Учебник «Русский язык» в двух частях 3 класс (1—4).— М.: Вита-Пресс,  2014. 

2. Восторгова Е. В. Краткий методический комментарий к учебнику русского языка. — М.: Вита-Пресс, 2011. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные результаты 

К окончанию 3 класса предполагается достижение следующих предметных результатов:  

обучающиеся должны знать:  

- названия падежей;  
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- типы орфограмм (по отношению к фонеме, по позиции, по положению в составе слова и по отношению к закону письма);  

- способ проверки орфограмм слабой позиции в падежных окончаниях существительных ("названий предметов") и 

прилагательных ("названий признаков");  

- основные правила проверки нефонемных написаний в падежных окончаниях (буквы О, Ё, Ь после шипящих; буква И в 

окончаниях слов на -ий, -ия, -ие; буква Г в окончании -ого (-его); окончание -ый (-ий) в прилагательных мужского рода);  

- правила правописания орфограмм сильных позиций (буквы И, Ы после Ц; разделительные Ь и Ъ);  

- способы проверки орфограмм в окончаниях слов, называющих действия (орфограммы в формах прошедшего времени, -ться - 

-тся, буквы Ё и Ь после шипящих, гласные в личных окончаниях); 

уметь:  

-  определять с помощью словаря значения многозначного слова и объяснять связь между   ними; 

- склонять существительные разного типа и определять падеж существительного в словосочетании;  

- проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях существительных и прилагательных путем подстановки в 

высказывание "проверочного" слова с окончанием в сильной позиции;  

- определять тип спряжения глагола и проверять орфограммы в его окончаниях;  

- правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2-3-м классах;  

- записывать под диктовку текст (55-60 слов) с изученными орфограммами;  

- списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст без опоры на орфографическое проговаривание вслух;  

- выразительно читать незнакомый художественный текст (темп чтения - не менее 80 слов в минуту);  

- составлять простой план повествовательного и описательного текста;  

- письменно излагать содержание повествовательного и описательного текста по коллективно составленному плану (с 

пропуском неизученных орфограмм);  

- самостоятельно составлять текст повествовательного или описательного характера с опорой на собственные наблюдения (с 

пропуском неизученных орфограмм);  

- составлять развернутый письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском неизученных орфограмм). 

 

Универсальные учебные действия (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; 
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учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных  УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

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

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 учебников и их 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; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 

малых группах. 

В рабочую программу по русскому языку включены темы, связанные с формированием инженерной культуры, в 

соответствии с Программой развития МАОУ «СОШ №16» г. Перми. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

1. Основной закон русского письма 

Содержание. Позиционное чередование звуков в разных частях слова. Ряд позиционно чередующихся звуков (фонема) как 

основная звуковая единица языка. Звук как позиционный представитель фонемы в слове. Смыслоразличительная функция 

фонем. Сильные и слабые позиции фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов позиционно чередующихся 

звуков). Звук в сильной позиции как основной представитель фонемы. Способ определения фонемного состава слова 

(приведение звука в слабой позиции к сильной позиции в той же части слова). «Неопределяемые» (неприводимые к сильной 



6 
 

позиции) фонемы. Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип письма): обозначение 

буквами фонем (а не звуков). Буквы, обозначающие фонему в слабой позиции, как орфограммы. Общее орфографическое 

правило (обозначение фонемы в слабой позиции буквой, которой обозначается эта фонема в той же части слова в сильной 

позиции). Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к сильной позиции в той же части 

слова). Применение общего правила к разным частям слова. Чередование звуков и фонем в корнях слов. Необозначение 

буквами позиционного чередования звуков и необходимость обозначения чередования фонем. Непроизносимые согласные. 

Применение общего правила орфографии к аффиксам (наблюдения). Правописание слов с приставкой -с. Слова с буквой з перед 

согласной в начале слова (здание, здесь, здоровье, здравствуй, зга). 

Способы действий. Определение фонемного состава значимых частей основы слова. Применение общего орфографического 

правила (приведения фонемы к сильной позиции) для орфограмм в приставках и суффиксах (типовые случаи). Применение 

общего орфографического правила для проверки орфограмм непроизносимых согласных. Алгоритм проверки орфограмм 

слабых позиций во всех частях основы слова. Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением 

орфографических задач во всех частях основы текстов по алгоритму. 

2. Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. 

 Окончания как значимая часть слова 

Содержание. Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, падеж и род слова). Постоянная (указание 

на род) и переменные (указание на число и падеж) работы окончания. Падежное окончание как основное средство связи 

названия предмета с другими словами в высказывании. Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях 

предметов и признаков. Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих предметы, в единственном 

числе (с помощью слов есть..., нет... и т. д.). Названия падежей. Омонимия и синонимия падежных окончаний. Определение 

падежа слова в словосочетании. Предлог как дополнительное средство связи названия предмета с другими словами в 

высказывании. Предлоги и приставки. Особенности падежных форм указательных слов он, она, оно, они с предлогами. Набор 

падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора падежных окончаний у слов, называющих 

предметы. Приведение слова к именительному падежу как способ определения набора его падежных окончаний. Буква ь после 

шипящих в конце слов, называющий предметы. Способ определения рода, числа и падежа слов, называющий признаки. 

Способы действий. Моделирование: отражение функций окончаний на моделях слов данных типов. Определение падежа слова 

в словосочетании с помощью подстановки падежного изменения слова стена. Различение предлогов и приставок. Различение 
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наборов окончаний слов, называющих предметы, по форме именительного падежа. Определение рода, числа и падежа слов, 

называющих признаки. 

3. Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям 

Содержание. Позиционное чередование звуков в падежных окончаниях. Соответствие букв, обозначающих фонемы в слабых 

позициях в падежных окончаниях, «закону русского письма». Способ проверки орфограмм в падежных окончаниях (замена 

слова с орфограммой словом с тем же набором падежных окончаний в сильных позициях). «Проверочные слова» для проверки 

орфограмм в падежных окончаниях (стена, стол, окно, другой). Применение способа проверки орфограмм в падежных 

окончаниях к словам, называющим предметы и признаки (в единственном числе). Падежные окончания во множественном 

числе. Совпадение окончаний ам ( ям), -ами (-ями), -ах (-ях) у слов с разными наборами падежных окончаний. Окончания -а (-

я), -ы (-и) в именительном падеже множественного числа. Падежные окончания родительного падежа множественного числа. 

Беглые о и е в этой падежной форме. Порядок действий при проверке орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях. 

Способы действий. Моделирование алгоритма общего способа проверки орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях 

слов, называющих предметы и признаки. Применение общего способа проверки орфограмм в падежных окончаниях. Письмо 

под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач в окончаниях слов, называющих предметы и 

признаки. Списывание текстов по алгоритму. 

4. Нефонемные написания в падежных окончаниях 

Содержание. Несоответствие закону письма буквы и в падежных окончаниях слов типа «армия», «здание», «гербарий». 

Особенность основы этих, слов. Необходимость дополнительной проверки орфограмм, соответствующих ударному -е в 

проверочном слове (в столе — в гербарии ,в стене - в армии и т. п.). Несоответствие закону письма написаний в окончаниях 

названий признаков (буквы ы, и в окончании -ый (-ий), буква г в окончании -ого (-его). Необходимость дополнительной 

проверки орфограмм, соответствующих –ой в сильной позиции. Несоответствие закону письма обозначения фонемы <о> в 

слабой позиции буквой е после шипящих и ц. Уточнение порядка действий при проверке орфограмм в падежных окончаниях с 

учетом наличия нефонемных написаний. 

Способы действий. Моделирование схем, отражающих правила правописания нефонемных написаний. Применение этих 

правил при письме. Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических задач в окончаниях 

слов, называющих предметы и признаки. Списывание текстов по алгоритму. 

5. Правописание личных окончаний 
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Содержание. Работа личных окончаний: указание на лицо и число слов, называющих действия. Два набора личных окончаний 

(слова 1-го и 2-го спряжений). Работа окончаний слов, называющих действия, в прошедшем времени (в единственном числе — 

указание на число и род, во множественном — только на число). Окончания инфинитива (неопределенной форма слов, 

называющих действия). Особенность их работы — отсутствие указания на время, лицо, число и род слова. Постфикс -

ся. Способ проверки орфограммы в формах на -тъся, -тся. Соответствие написания орфограмм в окончаниях прошедшего 

времени основному закону письма. Фонемный характер написания гласных в личных окончаниях. Необходимость определения 

спряжения при проверке орфограммы слабой позиции в личном окончании. Определение спряжения по одному из личных 

окончаний. Буквы е и ь после шипящих в личных окончаниях. Установление признаков слов, относящихся к 1-му и 2-му 

спряжениям. Две основы у слов, называющих действие (основа инфинитива и основа настоящего времени), соотношение между 

ними (усекаемые и неусекаемые основы инфинитива). Особенности слов 2-го спряжения (усекаемая основа суффиксы -и-, -е-, -

а-,наличие шипящей перед суффиксом -а-). Правописание личных окончаний в словах гнать, брить(неусекаемая основа с 

заменой -и- на -е-), стелить (образование личных форм от стлать), хотеть(разноспрягаемое слово). Определение типа 

спряжения слов с приставками. 

Способы действий. Моделирование алгоритма определения спряжения с опорой на их признаки. Применение общего способа 

проверки орфограмм в личных окончаниях и определение спряжения. Письмо под диктовку с последовательной постановкой и 

решением орфографических задач в окончаниях слов, называющих действия. Списывание текстов по алгоритму. 

 

6. Систематизация орфограмм и способов их проверки 

Содержание. Орфограммы, связанные и не связанные с обозначением фонем (звуков). Правила, регулирующие написание 

орфограмм, не связанных с обозначением фонем (звуков). Раздельное написание слов (предлоги и приставки). Употребление 

больших букв (повторение). Правила переноса слов. Орфограммы, связанные с обозначением фонем (звуков). Орфограммы 

сильных и слабых позиций. Список орфограмм сильных позиций и правила, регулирующие их написание (повторение). 

Способы проверки орфограмм слабых позиций. Определение части слова, в которой находится орфограмма слабой позиции. 

Определение вида орфограммы по отношению к закону письма (по списку нефонемных написаний в данной части слова). 

Нефонемные написания в окончаниях слов (повторение). Нефонемные написания в корнях слов (на примере корня гор-/гар-). 

Необходимость специальных правил для проверки таких орфограмм. Орфограммы корня с войной проверкой» (на примере 

корня зор-/зар-). Специальные правила, регулирующие написание таких орфограмм (наблюдения). Общий способ проверки 

орфограмм слабых позиций, не требующих специальных правил (приведение к сильной позиции в той же части слова). 

«Непроверяемые» орфограммы. Порядок действий при проверке орфограмм в высказывании. 
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Способы действий. Различение разных типов и видов орфограмм. Моделирование классификации орфограмм и общего 

алгоритма их проверки. Проверка изученных типов и видов орфограмм. Моделирование устройства орфографического 

справочника. Использование его для решения орфографических задач, повторения и систематизации изученных правил 

правописания, работы над ошибками проверочных работ. Письмо под диктовку текстов с изученными орфограммами. 

Списывание текстов по алгоритму. 

 

7. Развитие речи 

Определение значения слова по контексту и с помощью толкового словаря. Многозначность слова. Определение связи между 

значениями многозначного слова (с помощью словаря). Слова- синонимы и слова-омонимы, их связь с многозначностью слова. 

Устаревшие слова, их стилистическая функция в поэтической речи. Образные значения слов (наблюдения). Сравнение как 

средство выразительности художественной речи. Речевые особенности пословиц, поговорок, загадок. Толкование пословиц и 

поговорок. Фразеологизмы (без термина). Высказывание с репликой и словами автора, варианты его строения. Правила записи 

таких высказываний (случаи, в которых слова автора не прерывают реплику). Разные варианты выделения реплики: с помощью 

тире и красной строки; с помощью кавычек. Часть текста как развернутое (уточненное, дополненное) сообщение о предмете. 

Абзац (часть письменной записи текста, выделенная с помощью красной строки). Выделение частей в тексте-описании и тексте-

повествовании и оформление их при записи. Редактирование текста с неправильно выделенными частями. План как средство 

понимания текста. Разные способы формулирования пунктов плана: в виде заголовков к каждой части и в виде вопросов. 

Составление простого плана текста (описания и повествования) с целью его понимания и последующего воспроизведения. 

Восстановление деформированного текста по заданному плану. Составление текста (повествования и описания) по заданному 

плану. Составление описания с учетом позиции наблюдателя. Изложение текста повествовательного или описательного 

характера по коллективно составленному плану. Устный и письменный ответ на вопрос по изученному грамматическому 

материалу с обоснованием тезиса. Сочинение по серии сюжетных картинок. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автобус, вместе, вокруг, восток, герой, горох, дорога, желтый, завтрак, земляника, картина, картофель, квартира, коллектив, 

коллекция, компьютер, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, обед, овощи, 

огород, огурец, однажды, орех, осина, отец, песок, погода, помидор, потом, праздник, приветливо, пшеница, ракета, растение, 

рисунок, север, сирень, солома, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, улица, черный, четверг, чувство, яблоко. 



10 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ раз- 

дела п/п 

 

Название темы раздела 

 

Количество 

часов 

1 Основной закон русского письма (систематизация материала, изученного во 2-м классе). 23ч+2ч (резерв) 

2 Окончание как значимая часть слова.  23ч.+2ч (резерв) 

3 Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям.  30ч. 

4 Нефонемные написания в падежных окончаниях.  19ч. 

5 Правописание личных окончаний.  35ч. 

6 Система орфограмм и способы их проверки.  36ч. 

7 Развитие речи.   

 Итого  170 часов 

 

                В ходе реализации данной рабочей программы предусмотрено: 

контрольных работ – 6 (по каждому разделу) + 1 стартовая  

сочинений – 5 

изложений - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


