
I. Пояснительная  записка 

  

Статус документа 

Программа по русскому языку  для 3 класса разработана с учётом Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с : 

 Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 33 (утверждена приказом директора от 09.01.2014г. №1-ОД) 

 Учебный план МАОУ СОШ № 33 на 2018/2019 учебный год 

 Календарный учебный график МАОУ СОШ № 33 на 2018/2019 учебный год  

 Примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы, 

разработанной  УМК «Перспективная начальная школа» Н.А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, М. Л. Каленчук. 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 

духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец,  первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого  обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди 

других школьных предметов.   

Цели и задачи 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского  языка реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с 

основными  положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и  логического мышления учеников;  

социокультурная цель   изучения русского языка включает формирование  

коммуникативной компетенции учащихся  –  развитие устной и письменной речи,  

монологической и диалогической речи,  а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:             

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в  соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

ать и читать, участвовать в диалоге, составлять  

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования 

небольшого объема;  

-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного  интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. В начальном 

обучении предмет  



«Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование  

функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при 

этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий  

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество  

подготовки ребенка по другим школьным предметам.  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое  и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических  задач:   

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

языку как части русской национальной культуры;  

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

азвитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства  

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

языка;  

сать и читать, участвовать в диалоге, составлять  

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования  

небольшого объема; 

-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного  интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;  

 

         Рабочая программа составлена для учебника  Н. А. Чураковой  «Русский язык» . – М.: 

Академкнига/Учебник, 2017 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

 Учет психологической характеристики современного школьника потребовал 

пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого 

гуманитарного статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в 

его корпус той словарной и орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась 

как система. 

 1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и 

теоретической. Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем — 

проблемы безударных гласных. Для многих территорий, на которых распространено 

полногласие, нет проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во 

второй предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы 

безударных гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. Это касается и 

теоретических проблем, поскольку отражается на формировании понятийного аппарата. При 

учете существования территорий, на которых распространено полногласие, невозможно 

пользоваться определением орфограммы, к которому мы привыкли. Это понятие должно 

быть ориентировано не на подчеркивание расхождения между произношением и 

написанием, а на существование вариантов произношения и необходимость правильного 

выбора написания. 



 Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых 

частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а 

во-вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это требует организации 

специальной работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же 

лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для реального освоения норм 

правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в корпус УМК) 

орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается для решения 

конкретной орфоэпической задачи. 

 2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для 

которых русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. 

Не учитывать этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать 

важнейшую проблему адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и 

искусственно тормозить языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот 

факт, что в русском языке господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в 

предложении, совершенно ясной становится задача именно 2 класса: постоянно обращать 

внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных частей речи в 

словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания многочисленных 

ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие существительных по родам, 

осознавать разницу окончаний прилагательных, согласованных с существительными, и 

причины этой разницы. 

 Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой 

мы уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем 

двуязычных детей. 

 Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором 

языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как 

господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также 

способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы языка. 

 3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, 

— это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки 

специальной системы упражнений, цель которой — усиленное формирование 

фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года 

обучения каждый школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся 

гласные и согласные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри согласных — [м]-[п], [т’]-[д’], [д]-

[н] и др.). В течение второго года обучения школьники переходят к закреплению базовых 

оппозиций, а также к тренировке различения периферических оппозиций, которые важны 

для усвоения круга орфограмм 2 класса, связанных с правописанием шипящих, звонких-

глухих парных согласных, разделительных знаков. Это, прежде всего, оппозиции: 

свистящие-шипящие, шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие 

парные согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]-[л], [л]-[л’], [л’]-[в’], [л]-

[й’], [р]-[й’], [р’]-[л’], [г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч’]-[т’] и др. Из большого числа 

периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, неразличение которых дает 

максимальное количество дисграфических ошибок. Разработанная система упражнений 

(включающая так называемую звукобуквенную зарядку и последовательную работу с 

орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих 

фонетических закономерностей, например: в каких случаях пишутся разделительные ь и ъ 

знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова заменяются глухими; как и почему 

используются приставки о- и об-, и др. Эта система работы в итоге приводит к правильному 

определению корней слов и — что очень важно — к правильному выделению окончаний. 

 4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и 

сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который 

ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в 

провинции и в сельской местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках 

комплекта путем разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для 

большинства учащихся. Те психологические характеристики, которыми отличаются 

разновозрастные дети — герои учебников, являются достоверными, вызывают доверие 



учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. Интерактивная переписка, которая 

заложена как методический прием в комплект учебников, — это тоже форма реакции на то, 

что обучающиеся в начальной школе проживают не только в мегаполисе или крупных 

областных центрах, но и в небольших городах и в сельской местности, часто испытывают 

дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке. 

 5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу 

в нескольких направлениях. 

 А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 

примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) 

представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) 

способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и поддержать 

его интерес к рассматриваемой проблеме. 

 Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

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

Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое 

рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и 

создают условия ненасильственного изучения материала. 

 В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 

удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного 

возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 

изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок 

времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а 

для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей языковой 

задачи. 

 6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой 

постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, побуждающая школьника 

постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе 

словарей, которые включены в особый том учебника (начиная со 2 класса) и к которым 

школьник вынужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. 

Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить 

задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 

 7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике 

продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 

4-х лет обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение школьника, они 

не только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную 

переписку, смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения 

русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки, 

возродить почти утраченную культуру клубной работы для младших школьников, 

восстановить тот воспитательный потенциал (без прежней идеологической подоплеки), 

который несли в себе прежние идеологические объединения школьников. 

   

 

Место и роль предмета в соответствии с требованиями ФГОС 
Современные тенденции обучения русскому языку  предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера.  В соответствии с ФГОС НОО  русский язык  как обязательный 

учебный предмет вводится со второго класса в количестве 5  учебных часов в неделю. На 

предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется в 3 классе  170 часов в   год, в неделю 5 ч. Фактическое количество часов – 168.  

 

О пи сан ие  ц енно ст ных ори ент ир ов  сод ер ж ания  учебн ого  п редмет а   

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком  русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 



способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.   

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков:  

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико - моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

 

Технологии обучения 

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических 

технологий как информационно-коммуникативные, групповые,  технология уровневой 

дифференциации, личностно ориентированное обучение, элементы проектной деятельности, 



принципы коммуникативной направленности, активности, межкультурной 

ориентированности.  

 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

информационной, коммуникативной, социокультурной, учебно-познавательной 

компетенций, что осуществляется в ходе работы по передаче теоретических знаний, 

реализации системы практических заданий,  работе по выработке навыков работы со 

справочной литературой, организации проектной деятельности с использованием различных 

источников информации, работе по формированию навыков общения, социализации 

школьников. Школьники учатся давать оценку учебно-познавательной деятельности, делать 

выводы на уровне обобщения, ставить цели и организовывать свою учебную деятельность, 

выдвигать гипотезы, работать с инструкциями. 

- личностно-ориентированный подход 

- деятельностный подход 

-развивающие обучение 

- развитие критического мышления через чтение и письмо 

-ориентация учебного процесс на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся за процесс и результаты своей деятельности 

- проектная и исследовательская деятельность; 

- индукция правил 

- дедукция правил 

- построение схожих моделей 

- трансформация 

- анализ проблемных вопросов  

- проектная и исследовательская деятельность 

- коммуникативные игры (на память, внимание) 

- ролевые игры 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый, письменный, устный. 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа, дифференцированная 

проверочная работа, словарный диктант, проверочный и контрольный диктанты.  

      

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами  изучения курса «Русский язык» в 3-м классе является  

формирования следующих умений:  

 -  формирование умения школьников  ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях  (умения  владеть важнейшими коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».  

  -  формирование  ценностно-смысловой ориентации  (наблюдательности, способности 

любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное  в привычном и 

обычном)  осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в 

методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное 

переживание), затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы.  

  -  формирование базовых эстетических ценностей  (эстетических переживаний,  

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено 

на основе  анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию 

работы с живописными произведениями   

-  формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 



себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых  – опереться на 

социальный и личностный опыт ребёнка.  

    

Обучающие получат возможность для формирования:  

•   выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

•  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,  

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся:  

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью;   

- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений;  

 - находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте;   

-находить в специально выделенных разделах  нужную информацию;   

-работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание);     

Обучающиеся получат возможность научиться:  

•  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

•  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  

конкретных условий;  

•  осуществлять синтез  как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и  

восполняя недостающие компоненты;  

•  выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект;  

- работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной 

из которых  -  система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам;    

 

  В области коммуникативных УУД  обучающиеся должны уметь:  

-  в рамках инициативного сотрудничества:  работать с соседом по парте, в малой группе, в  

большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и  

встраивать ее в общее рабочее поле;  

-  в рамках коммуникации  как взаимодействия:  понимать основание  разницы двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или 

отстаивать собственную точку зрения;   

-находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными  героями  

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила,  

таблицы, модели  

 Обучающие получат возможность научиться: 

•   учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от  

собственной;  

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  



•  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников.  

  В области регулятивных УУД:  

-контроль и самоконтроль учебных действий  

 - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.   

Обучающие получат возможность научиться:  

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

•  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале; 

 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3классе являются  

формирование следующих умений  

 Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающиеся научатся:  

 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество 

и  

порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков).  

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать;  

 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …).  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся:  

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

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным);  

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс);  

 видимые на письме).  

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:   

 

 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся:  

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

 

 

 

льные по числам, падежам и родам;  

— по родам; в настоящем 

и будущем времени — по лицам. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся:  

очетании находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;   



предложения (дополнение, обстоятельство, определение);   

вопросы к разным членам предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся:  

 

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

определенной части речи,  использование словаря);  

ии с заложенным в программе минимумом;   

-ё после шипящих в окончаниях существительных;  

-, приставками на 

-с, -з;  

-ек- и -ик-;  

арные падежные окончания существительных и прилагательных;   

-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных;  

 

статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся:  

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

сочинении;  

ст на абзацы, оформляя это членение на письме;  

 

телефону; разговор с  продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.).  

 

 

речевого этикета;  

людением норм речевого 

этикета. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК». 3 КЛАСС.  168 часов 

 

               Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

-познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль 

своих действий, организовывать сотрудничество). 

 

Фонетика и орфография (20 час
*
) 

 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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, 

соотношение количества и порядка расположения букв и звуков,  характеристика согласных 

и гласных звуков). 

Лексика (15 ч*) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов 

от синонимов и омонимов. Антонимы. 

 Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов 

и антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

 

Морфемика и словообразование (20 час*) 

 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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них 

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

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

 Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

 Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на 

письме). 

 

Морфология (70 ч
*
) 

 Понятие о частях речи 

 Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

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

числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение 

слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и 

падежам. 

 Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

 Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

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

существительных с суффиксом -ищ-. 

 Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

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

                                                 

 
 



 Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

 Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания 

-ого. 

 Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение 

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

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

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем 

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

личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

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

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога. 

 Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

 Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

 Различение названия падежей. 

 Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

 Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

 

Синтаксис (15 ч
*
) 

 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. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос. 

 Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных 

членов предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

 Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

Лексикография
** 

 Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

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

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

 

Развитие речи с элементами культуры речи (28 ч) 

 Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

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

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

изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

                                                 

 
 

 
 



 Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

 Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). 

 Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи 

на эту же тему. 

 Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

 Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

 «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление 

план текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении. 

 Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

 Оформление писем элементарного содержания. 

 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Фонетика и орфография   20 ч 

2  Развитие речи с элементами культуры речи 28 ч 

3 Морфология 70 ч 

4 Синтаксис  15 ч 

5 Лексика. Лексикография 15 ч 

6  Морфемика и словообразование 20 ч 

 Итого  168 ч 

Контрольные работы 

 

№ 

п/п 

  

1 Самостоятельная  работа по теме: «Орфограммы в корне  слова».  10.09 

2 Входной диктант.  12.09 

3 Контрольная работа по теме: «Орфограммы в корне слова».  20.09 

4 Контрольная работа по теме: «Части речи». 08.10 

5 Контрольный диктант за четверть.  

6 Контрольная работа по теме: «Определение падежей». 15.11 

7 Контрольная работа по теме: «Различение склонений имен 

существительных.  Правописание падежных  окончаний». 

07.12 

8 Административный контрольный диктант за I  полугодие.  

9 Контрольное списывание по теме: «Правописание безударных 

окончаний имен существительных в единственном числе ». 

29.01 

10 Контрольная работа  по теме: «Правописание безударных окончаний 14.02 



имен существительных  1,2,3 склонений  в единственном  числе». 

11 Контрольная работа по теме: «Правописание безударных окончаний 

имён существительных в единственном числе». 

28.02 

12 Контрольная работа  по теме: «Правописание окончаний имён 

существительных». 

18.03 

13 Контрольная работа  по теме: « Окончание имен прилагательных». 26.04 

14 Административный контрольный диктант за 2018/2019 учебный год.    

15 Контрольное списывание  по теме: «Правописание окончаний имён 

прилагательных». 

22.05 

 


