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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность  изучения разделов русского языка с учетом межпредметных связей, логики представления учебного 

материала, возрастных особенностей учащихся. 

    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ Министерства образования Российской федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009г. № 373 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего.образования 2009г 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" от 3 марта 2011 г. 

• Авторская программа  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого «Русский язык» УМК «Школа России», утвержденная МО РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (ОС «Школа России») 

• Учебный план  МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» на 2020-2021 учебный  год. 

• Устав МКОУ «СШ пос. Мара - Аягъы». 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

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.  

 Реализация учебной программы обеспечивается:  

1) Учебником  В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык» 3 класс (с приложением на CD-диске) - М. «Просвещение», 2014 г.;  .  

2) Контрольно-измерительными  материалами / Составитель Никифорова В.В. Русский язык 3 класс/  - М. Издательство «Вако», 2014 г. 

    Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является 

для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности.  
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Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• 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. 

Программа направлена 

• на развитие и совершенствование содержания образования и на его реализацию в учебном процессе,  изложенных в Образовательной 

программе начального общего образования, 

• на развитие познавательной сферы,  

• на развитие коммуникативной сферы (групповые и дифференцированные формы работы с классом, способствующие формированию 

культуры речи, общения; участие в проектной деятельности); 

• на развитие здоровьесберегающих навыков (деятельностный подход, физкультминутки на уроках, организация динамических пауз, 

спортивные игры); 

• на развитие ИКТ-компетенций (выполнение тренировочных упражнений с детьми на компьютере и интерактивной доске, демонстрация 

презентаций  по отдельным темам). 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке на основе 

национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• 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 её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
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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 соответствует ФГОС. Уровень – базовый. 

Данный предмет входит в образовательную область «Филология». 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета 

 

Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурнуюцели: 

 Познавательная цельпредполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и  формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 Социокультурная цель – изучение 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.  

Задачи: 

Развитие речи, мышления, воображенияшкольников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

Освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

Овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание курса русского языка открывает возможность сформировать у учащихся общепредметные/специальные предметные  и 

личностные умения:  
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• 1) работать с учебной книгой, лингвистическими словарями и справочниками, работать с информацией, представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка), использовать различные способы поиска информации; 

• 2) выполнять простые учебные задачи, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения,  пользоваться приёмами активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождение сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации; 

• 3) учит школьников позитивной самооценке,  сотрудничеству друг с другом и со взрослыми, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию в рамках проектной деятельности. 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных 

умений и навыков, развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, 

анализировать, сопоставлять. 

        Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является 

для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — 

отечественного языка» (К.Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах по этой программе  создаёт хорошую основу для дальнейшего лингвистического образования и 

речевого развития. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Количество часов:  в неделю - 5 часов; в год - 170 часов. 

По учебному плану: в неделю - 5 часов, в год - 170 часов  (34 учебные недели). 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

40  часов 

(8 учебных недель) 

 

40  часов 

(8 учебных недель) 

 

48 часов 

(10 учебных недель) 

 

42 часов 

(8 учебных недель) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

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 процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей 

культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 
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речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

Результаты изучения курса 

 

Программа обеспечивает достижения второклассниками  определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У  у ч а щ и х с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы : 

• представление о своей этнической принадлежности; 

• развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

• представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

• осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

• осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

• представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

• положительное отношение к языковой деятельности; 

• заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  ф о р м и р о в а н и я :  

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин; 

• этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, учителей; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 

при выполнении проектной деятельности; 

• представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
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• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в 

словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных 

пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
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• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, 

имя существительное и часть речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам 

наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об 

объекте. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; У ч а щ и е с я  

п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 

Предметные результаты 



8 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и языкам, на которых говорят 

другие народы; 

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося 

явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми 

языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в 

объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших 

школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
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совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся 

научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу    

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе 

языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком - его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Центральное место  в содержании  курса занимает тема «Предложение», поскольку работа над предложением направлена  на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в  устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи.    На синтаксической основе школьники осваивают  нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

      Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетико- графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Построена с учетом реализации  межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММНОГО  МАТЕРИАЛА  3 КЛАСС 

 

Язык и речь (2 ч) 

        Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии c целями и условиями 

общения. Формирование представлений o языке как основе национального самосознания. Развитие речи Составление текста по рисунку. Текст. 

Предложение. 
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Словосочетание (14 ч) 

        Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии c учебными целями и задачами. Предложение (повторение и углубление представлений o предложении и диалоге).         Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного города России — 

Москвы развитие на их основе чувства патриотизма. Предложения c обращением (общее представление).    Состав предложения (повторение и 

углубление представлений). Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий).    Распространённые и нераспространённые 

предложения. Формирование навыков работы c графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). Разбор предложения по членам. Простое 

и сложное предложения (общее представление). Запятая внутри сложного предложения. Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при помощи вопроса.  

Развитие речи. Составление небольшого рассказа по репродукции картины. Составление предложений (и текста) из деформированных слов, a также 

по рисунку, по заданной теме, по модели.  

Слово в языке и речи (19 ч) 

        Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений o слове). Номинативная функция слова, понимание слова как единства 

звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 

 Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов.  

Использование омонимов в речи.  

Работа co словарём омонимов. Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи.  

Работа co словарём фразеологизмов.  

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов.  

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном? имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их 

признаках.  

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста.  

Имя числительное (общее представление).  

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, o корне слова.  

Слово и слог.  

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы.  

Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов c ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения.  

Правописание слов c парными по глухости звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне.  

Мягкий разделительный знак (ь).  

Правописание слов c мягким разделительным знаком. Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения 
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при переходе улицы).  

Развитие речи. Подробное изложение c языковым анализом текста, по вопросам или коллективно составленному плану.  

Составление предложений и текста по репродукции картины.  

Состав слова (16 ч) 

Корень слова.  

Однокоренные слова.  

Чередование согласных в корне. 

 Сложные слова. 

 Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём.  

Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове.  

Основа слова. Разбор слова по составу. 

 Знакомство co словообразовательным словарём. 

 Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

 Разбор слова по составу.  

Формирование навыка моделирования слов.  

Развитие речи Сочинение по репродукции картины. 

 Редактирование предложений c неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста c языковым 

анализом.  

Правописание частей слова (29 ч) 

 Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слава.  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии c изученным правилом.  

Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов c безударными гласными в корне. 

 Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке.  

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

 Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне. 

 Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

 Правописание слов c удвоенными согласными.  

Правописание суффиксов и приставок.  

Правописание приставок и предлогов. 

 Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 

 Развитие речи. Составление текста по репродукции картины. Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. Составление объявления.  

Части речи (76 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное.  
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Значение и употребление имён существительных в речи.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

Представление об устаревших словах в русском языке.  

Собственные и нарицательные имена существительные.  

Правописание имён собственных.  

Изменение имён существительных по числам. 

 Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд).  

Имена существительные общего рода (первое представление).  

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.).  

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). Изменение имён существительных по падежам.  

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные.  

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

 Винительный падеж. Творительный падеж. 

 Предложный падеж. Начальная форма имени существительного.  

Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное.  

Лексическое значение имён прилагательных.  

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного c именем существительным.  

Роль имён прилагательных в тексте.  

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

 Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. 

 Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

 Родовые окончания имён прилагательных (-ы й, -ой, -ая, -яя).  

Изменение имён прилагательных по числам.  

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. Изменение имён прилагательных, кроме имён 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного.  

Начальная форма имени прилагательного.  

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

 Личные местоимения единственного и множественного числа. 

 Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

 Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 
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 Морфологический разбор местоимений. 

 Глагол. Значение и употребление в речи.  

Изменение глаголов по числам.  

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что сделать?  

Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 

 Правописание частицы не c глаголами. Морфологический разбор глагола.  

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле.  

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины. Составление текста-описания o 

животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.  

Составление письма.  

Составление текста по сюжетным рисункам.  

Составление предложений c нарушенным порядком слов.  

Повторение (14 ч) 

Слова c непроверяемым написанием для изучения в 3 классе: 

Аккуратна, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, 

интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, овёс, 

овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, 

пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, 

четыре, чёрный, чувство, шоссе.  

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС     

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и рeчь   2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 

З Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописаие частей слова 29 

б Части речи 76 

7 Повторение 14 

 ИТОГО 170 часов 
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Примерное количество контрольных, проверочных работ 

 

Период 

обучения 

Контроль-ные 

диктанты 

Тесты  

(15 мин.) 

Работа по развитию 

речи 

Задания по развитию речи и 

проверочные работы на уроке. 

(15-20 мин.) 

Прое

кты 

Словар-

ные 

диктанты 

(10 мин) Изложе-

ния 

Сочине-

ния 

Восстано

вление 

деформ. 

текстов 

Сочинения 

 

Провер

очный 

диктант 

1 четверть 3 4 2 3 --- --- --- 1 5 

2 четверть 2 4 1 3 -- 1 1 2 3 

3 четверть 3 3 3 4 2 1 --- 3 5 

4 четверть 2 2 4 3 2 --- --- --- 4 

Итого 10 13 10 13 4 2 1 6 17 

 

Примечание: заложенные в каждой четверти резервные уроки, учитель может использовать по своему усмотрению 

 

Виды контрольно-измерительных материалов. 

 

№ Вид работы По теме 

 1 четверть.  

3 Тест № 1 (15 мин.) Повторение материала 2 класса 

5 Сочинение по репродукции картины К.Е. Маковского «Дети бегущие от 

грозы». 

Текст 

10 Тест № 2 (15мин.) Повторение за 2 класс 

14 Контрольный  диктант №1 с  грамматическим заданием   Текст.  Предложение. Словосочетание 

16 Сочинение по репродукции картины  В.Д. Поленова «Золотая осень».  Текст 

22 Обучающее  изложение на основе зрительного восприятия текста,  по 

вопросам. 

Текст. Предложение 

25 Сочинениепо репродукции  картины И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды».  Текст 

34 Контрольный  диктант  с грамматическим заданием  №2 Части речи 

31 Тест № 3 (15 мин.) Слово и слог. Звуки и буквы 

32 Обучающее изложение на основе зрительного восприятия текста, по 

вопросам. 

Текст. Предложение 
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33 Проект №1 «Рассказ о слове» Слово в языке и речи 

35 Тест № 4 (15 мин.) Слово в языке и речи 

37 Контрольный диктант  с  грамматическим заданием  № 3 Итоговый за 1 четверть. 

 2 четверть.  

45 Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом просторе». Текст 

43 Тест № 5(15 мин.) Состав слова 

48 Редактирование текста, изложение по плану.  Текст 

49 Проект №2 «Семья слов», «Семья слов народов КЧ». Состав слва 

61 Контрольный   диктант с грамматическим заданием  № 4  Правописание слов с безударными  гласными и парными  

согласными  в корне 

60 Сочинение  по сюжетному  рисунку.  Текст 

63 Тест № 6 (15 мин.) Непроизносимые согласные в корне  слова 

74 Контрольный   диктант с грамматическим заданием  № 5   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 

64 Сочинение по репродукции картины В.М. Васнецова  «Снегурочка».  Текст 

72 Контрольный  диктант с грамматическим заданием  №6 Итоговый за 1 полугодие.  

70 Тест №7  (15 мин.) Приставки и предлоги 

73 Тест № 8(15 мин.) Правописание слов с «ъ» и «ь» знаками 

76 Проект №3*«Составляем орфографический словарь»,  с использованием  

регионального компонента 

Состав  слова 

 3 четверть  

82 Обучающее изложение текста  по  плану  на основе зрительного восприятия 

текста.  

Текст 

84 Проект №4 «Тайна имени», «Имена народов КЧ» Имя существительное 

90 Тест № 9 (15 мин.) Имя существительное 

109 Контрольный диктант  с грамматическим заданием  № 7 Имя существительное 

97 Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина  «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

Текст 

104 Тест  №10  (15 мин.) Падежи  имен существительных 

112 Проект № 5«Зимняя страничка»,  «Зима в КЧ» Имя существительное 

107 Сочинение по репродукции  картины К.Ф. Юона  «Конец зимы». Текст 

115 Сочинение  порепродукции  картины  М.А. Врубеля  «Царевна-Лебедь». Текст 

120 Контрольное списывание. Текст 

122 Контрольный  диктант  № 8 Итоговый  за  3 четверть 
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123 Тест №11  (15 мин.) Имя прилагательное 

124 Сочинение  по  репродукции   картины   В.А.Серова   «Девочка   с 

персиками».  

Текст 

125 Проект № 6«Имена прилагательные  в загадках» Имя прилагательное 

 4  четверть.  

130 Тест №12  (15 мин.) Местоимение 

129 Ознакомление с особенностями текста-письма. Составление  письма  другу. Текст 

142 Контрольный диктант с грамматическим заданием  № 9. Части речи 

141 Восстановление  деформированного текста (15 мин.) Текст 

147 Обучающее изложение текста по плану на основе зрительного восприятия. Текст 

152 Обучающее  изложение по плану  на основе зрительного восприятия теста  Текст 

151 Тест № 13  (15 мин.) Глагол 

155 Контрольный  диктант  с  грамматическим  заданием  № 10 Глагол 

158 Обучающее  изложение  текста по плану на основе  зрительного восприятия 

текста. 

Текст 

164 Итоговая метапредметная работа за 3 класс. Итоговый за год 

166 Обучающее изложение текста по плану на основе зрительного восприятия 

текста. 

Текст 

168 Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул».  Текст 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Содержатель

ные линии 

Требования ФГОС планируемые 

Результаты  обучения 

 Базовый уровень 

(обучающийся научится) 

Повышенный уровень  

(обучающийся получит возможность научиться) 

Развитие 

речи. 

Виды речи. 

Речь и её 

назначение. 

Речь – 

Обучающийся научится: 

участвовать в устном общении на уроке 

(слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные 

правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом 

ситуации общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять 

план текста, составлять собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и 

написания письменного изложения учеником; 
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отражение 

культуры 

человека. 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, 

с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях 

учебного и речевого общения, в том 

числе при обращении с помощью средств 

ИКТ; соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при 

слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем 

вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности 

содержания; 

• строить предложения для решения 

определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи 

основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого 

текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя 

информацию для решения 

познавательной или коммуникативной 

задачи; 

• понимать тему и главную мысль 

текста, подбирать к тексту заголовок по 

его теме или главной мысли, находить 

части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части 

текста; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности 

текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие 

повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту 

детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной 

галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками 

пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы 

речи: описание, рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, 

словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, 

текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 
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• восстанавливать 

последовательность частей или 

последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных 

типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

• замечать в художественном тексте 

языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• знакомство с жанрами объявления, 

письма; 

строить монологическое высказывание на 

определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами  явлениями языка. 

Синтаксис. 

Виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

и по 

интонации. 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Предложение 

с обращением. 

Простые и 

сложные 

предложения. 

Словосочетан

ие 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, 

словосочетание и слово; 

• выделять предложения из 

потока устной и письменной речи, 

оформлять их границы; 

• определять вид 

предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; 

составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены 

предложения» и «части речи»; 

• находить главные 

(подлежащее и сказуемое) и 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с 

зависимым при помощи вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в 

конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части 

сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 
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второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

• устанавливать при помощи 

вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

• различать 

распространённые и 

нераспространённые предложения, 

составлять такие предложения; 

• отличать основу 

предложения от словосочетания; 

выделять в предложении 

словосочетания; 

• разбирать предложение по 

членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее 

и сказуемое), ставить вопросы к 

второстепенным членам 

предложения, определять, какие из 

них поясняют подлежащее или 

сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания 

Лексика. 

Слово в языке 

и речи. 

Лексическое 

значение слов. 

Синонимы. 

Антонимы.  

Омонимы. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и 

тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому 

словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 

• наблюдать над 

употреблением синонимов и антонимов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из 

условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, 

употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-

оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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Слова 

фразеологизм

ы. Работа со 

словарями. 

Прямое и 

переносное 

значение слов. 

в речи, подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частей речи, уточнять 

их значение; 

• иметь представление об 

омонимах; приобретать опыт различения 

в предложениях и текстах омонимов; 

• иметь представление о 

фразеологизмах (устойчивых сочетаниях 

слов); приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах 

фразеологизмов; 

• наблюдать за 

использованием фразеологизмов в 

упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, 

употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

• иметь представление о 

некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи; 

• пользоваться словарями 

при решении языковых и речевых задач. 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в 

предложении (тексте) слов. 

 

Состав 

слова.(морфе

мика) 

Корень слова. 

Окончание. 

Суффикс. 

Приставка. 

Основа. 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными 

признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и 

различные формы одного и того же 

слова; 

• различать однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), 

выделять в них корни; находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать 

из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова; 



21 

 

основу (простые случаи), корень, 

приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной 

морфемой; 

• образовывать слова с помощью 

приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

 

 

 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и 

приставками (простые случаи); 

• наблюдать над способами образования слов при помощи 

приставки (или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора по составу; 

•  

Морфология. 

Части речи. 

Имя 

существитель

ное. Имя 

прилагательно

е. Глагол. 

Числительное. 

Местоимение. 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных 

признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена 

существительные; находить начальную 

форму имени существительного; 

определять грамматические признаки 

(род, число, падеж); изменять имена 

существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена 

прилагательные; определять зависимость 

имени прилагательного от формы имени 

существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки 

(род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое 

представление); 

• распознавать глаголы; определять 

начальную (неопределённую) форму 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых 

самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь 

алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать над словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 
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глаголов (первое представление), 

различать глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? и что сделать?; 

определять грамматические признаки 

глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения 

(в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные 

(общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена 

числительные; 

• устанавливать отличие предлогов 

от приставок, значение частицы не. 

• узнавать союзы и, а, но и понимать 

их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм 

разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, 

правильно употреблять в речи части речи 

и их формы. 

Система 

языка 

(фонетика, 

орфоэпия, 

графика) 

Звуки и 

буквы. 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского 

языка: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию 

разделительного твёрдого знака (ъ) в 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического 

словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к 
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словах; 

• устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в словах 

типа мороз, ключ, коньки, в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 

поют), в словах с разделительными ь, ъ 

знаками (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный 

анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён 

словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание  

алфавита для упорядочивания слов и 

при работе со словарями и 

справочниками; 

• применять знания 

фонетического материала при 

другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.). 

 

Орфография 

и 

пунктуация. 

 

 

Обучающийся научится: 

— применять ранее изученные правила 

правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в 

словаре учебника); 

• гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(речь, брошь, мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание 

приставок; 
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конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

• безударные родовые окончания 

имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и 

слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не 

с глаголами; 

— подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

— обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме 

изучаемого курса); 

— определять разновидности орфограмм и 

соотносить их с изученными правилами; 

— применять разные способы проверки 

правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

— безошибочно списывать текст с доски и 

учебника (объёмом 65—70 слов); 

— писать под диктовку текст (объёмом 

55—60 слов) . 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

— подбирать примеры с определённой орфограммой; 

— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

— применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 

слов); 

— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к  концу  3 класса 

 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 

•понимать, что предложение — это основная единица речи; 

• понимать термины «повествовательные предложению», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»;  
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• грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 

• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки) 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

• различать словосочетание и предложение; 

• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

• называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

• понимать влияние ударения на смысл слова; 

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

•  орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные    

орфограммы за 1-3 класс; 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число.падеж имён существительных; род и число имён прилагательных; время и 

число глаголов; лицо и число местоимений); 

• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в единственном числе имена существительные; изменять 

имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

• интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели высказывания и интонации; вычленять в предложении 

основу и словосочетания; 

• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, под руководством учителя и 

самостоятельно составлять план текста; 

• определять тип текста; 

• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА.  

КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

     B соответствии c требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка.  

     Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии c уровнем освоения третьеклассником программы по русскому 

языку. 70% сделанных верно заданий означает, что «стандарт выполнен». Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем классе. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

         B соответствии c требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, c помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

            Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют 

проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. B этом случае для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-б минут урока. Основанием для 

выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и сочинения. B конце года 

проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе.  

Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в третьем классе: способность 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений.  

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность каллиграфических и графических навыков. Оценивая 

письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду следующее: — повторные ошибки в одном и 

том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «e» букву «и»); — две негрубые ошибки 

считаются за одну ошибку; — если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она считается как одна; — 

ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки (например, написание буквы «т» вместо («д» в слове 

«лошадка» и буквы «c» вместо «з» в слове «повозка»); — при трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  
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Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 — повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);  

— перенос, при котором часть слова написана на одной строке, a на другой опущена; 

 — дважды написанное одно и то же слово. 

 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

— ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

 — отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано c большой буквы;  

— единичный случай замены слова другим без искажения смысла;  

— отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.  

Ошибкой считается:  

— нарушение орфографических правил при написании слов 

— неправильное написание слов c непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен программой каждого класса;  

— отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии c программой: 

 — дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.  

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

« 5» — ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии c требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно 

исправление графического характера).  

«4» — ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных 

ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

«3» — ставится, если допущено З-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

 «2» — ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

 «1» — ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

 

Грамматическое задание 

«5» — ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; «4» — ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» — ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 

заданий;  

«2» — ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется c большинством грамматических заданий;  

«1» — ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного   задания.  
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Контрольное списывание 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы 

«4» - ставится, если в работе 1 офографическая ошибка и 1 исправление 

«3» - ставится, если в работе  2 орфографические ошибки и 1 исправление.  

«2» - если в работе допущены 3 орфографические ошибки 

Словарный диктант 

«5» - без ошибок  

«4» - - ставится, если в работе допущена 1 ошибка и 1 исправление 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление 

«2» - 3-5 ошибок.  

Тест 

«5» - верно выполнено более 5/б заданий.  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Изложение 

«5» — правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

 «4» — незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления.  

«3» — имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трёх предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» — имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

«5» — логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» — незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографичёские ошибки, 1-2 исправления. 

«З» — имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2—З 

предложений, беден словарь, З-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» — имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 

исправлений.  

Примечание: Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются 

только за «контрольные» изложения и сочинения. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) Словесная оценка есть краткая 
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характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Примерное количество слов: 

-для словарных диктантов: 10-12; 

- для контрольных диктантов: первое полугодие - 40-45, конец года - 55-65; 

-для изложений: первое полугодие - примерно 50-60 слов, конец года - 60-75 слов. 

Система контроля по курсу русского языка включает проведение  14  повторительно–обобщающих, 12 контрольных уроков, а также  6 часов на 

проекты. Данный комплект по русскому языку отражает все современные подходы к обучению младших школьников русскому языку и связной 

речи. 

Неоценимым достоинством учебника являются тексты, взятые из лучших произведений классической, художественной и научно-популярной 

литературы, произведения устного народного творчества. 

Учебник содержит большое количество справочного материала: схемы, таблицы, словари (орфографический, орфоэпический, толковый, словарь 

синонимов, словарь антонимов, словарные слова, словарь фразеологизмов. 

Деятельностный подход, основанный на принципе: учителю – легко, ученикам – интересно, вместе – эффективно. 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике 

тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением 

времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и коллективного способа обучения,  технологии 

уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

• методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся; 
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• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр. 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных работ; 

• степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно – иллюстративного, частично – поискового 

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

     Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели и др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно – 

педагогические средства (карточки,  раздаточный материал). 

 

 

 

 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итогового контрольного диктанта. 

 

В результате прохождения программного материала учающиеся должены  знать: 

– предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные); 

– главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены предложения; 

– однородные члены предложения; 

– состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 

– правописание парных согласных в корне; 

правописание непроизносимых согласных; 

– правописание слов с двойными согласными; 

– изменение имён существительных по падежам (названия падежей и падежные вопросы), начальную форму имён существительных, три 

склонения имён существительных, падежные окончания; 

– правописание имён существительных мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, вещь, сторож, плащ); 

– имя числительное; правописание количественных числительных. 

              Учащиеся должны уметь: 

- распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

-  устанавливать связь слов в предложении; 

-  распознавать предложения с однородными членами; 

-  выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

-  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить разбор слова как части речи в пределах изучаемого 

материала); 

-  производить разбор слова по составу; 

-  обозначать парные согласные в корне; 
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-  писать слова с непроизносимыми согласными; 

-  писать слова с двойными согласными; 

-  изменять имена существительные по падежам; 

-  склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме единственного и множественного числа; 

-  писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 

-  писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, выборочные и т.п.); 

-  использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

-  пользоваться словарями и справочной литературой. 

Словарь. 

Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, 

впереди, вчера, герой, горячий, готов, декабрь, дорога, до свидания, ездить, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, засеять, здесь, 

здравствуйте, земляника, инженер, интересный, календарь, картина, картофель, кастрюля, космонавт, космос, костёр, легко, лестница, магазин, 

медленно, месяц, металл, метро, морковь, назад, налево, направо, ноябрь, обед, огурец, октябрь, осина, отец, песок, победа, помидор, прекрасный, 

пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, решать, рисунок, север, сегодня, сентябрь, соловей, солома, столица, тарелка, театр, телефон, 

теперь, тепловоз, топор, трактор, трамвай, увидеть, ужин, улица,, урожай, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чёрный, шоссе, шофёр, 

экскурсия, электровоз, январь 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Основная литература 

• Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2011 год   

2. Дополнительная литература 

• Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

• Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому языку.) 

3. Учебные и справочные пособия. 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2016.  

• Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 3 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2016.  

• Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс/Сост. В.А. Синякова. М.: ВАКО, 2016. 

4. Учебно-методическая литература.  

• Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский язык: 3 класс». М.: Просвещение, 2015 год  

• Канакина В.П., Щеголёва Г.С. русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ 1-4 классы. 

• Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 3 класс. М.:ВАКО, 2016 
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