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Пояснительная записка 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273 (в действующей редакции) 

 -ФГОС НОО Зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009г., (в действующей редакции) 

-Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №5). 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3). 

- Основная образовательная программа начального общего образования НОЧУ «Подснежник». 

- Учебный план НОЧУ «Подснежник» на 2019-2020 учебный год. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

- Концепции УМК «Перспектива», авторской программы Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе программы, разработанной Л. Ф. Климановой и тематического 

планирования по предмету «Русский язык.» 3 класс учебно-методического комплекта для начальной школы «Перспектива» в соответствии с 

требованиями ФГОС начального образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся. 

Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние обучения, развития и воспитания младших 

школьников в единый органичный процесс. При этом под обучением понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а 

потому контролируемых языковых и речевых умений; под развитием, во-первых — формирование лингвистического мышления, т.е. способности 

осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а 

во-вторых — совершенствование чувства слова, языковой интуиции детей. Важным компонентом развития школьников считается и становление у 

них основ учебной самостоятельности, в том числе — потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, 

различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов. Воспитание связывается, прежде всего, с привитием внимания, 

интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с формированием культуры речевого поведения и заботливого отношения 

к качеству своей речи. 
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В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку: а) осознать 

язык как средство общения, а себя как языковую личность; б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно, кому 

целесообразно формулировать свои мысли и грамотно оформлять их в письменной речи. 

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его коммуникативная направленность, которая предполагает 

целенаправленное обучение школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и организацию принятого обучения 

орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного 

(начиная с 1 -го класса) формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт и природную языковую интуицию детей 

реализуется деятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. В связи с этим в программе делается попытка 

представить не только понятийное содержание обучения, но и перечень тех основных языковых и речевых действий, которые осваивают учащиеся. 

 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели. 

Цели: 

1. 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; 

2. 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. 

Задачи: 

• развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, за- 

• дачами и условиями общения; 

• заложить основу первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

• воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты. 

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. 

Задачи обучения школьников родному языку определяются той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся – это широкая социальная задача, которую можно решать только на межпредметной основе. 

Основная задача обучения родному языку – развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать 

обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему данному 

курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, родным языком русского 

народа, явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, признание 

его значения в жизни человека и общества важно для духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в 

процессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития 

ребёнка, компонент становления его гражданственности. 

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и письменной речи являются показателями общей 

культуры человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть языком в 

 устной и письменной форме – второй компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского 

языка и всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой 

умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать 

информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 

 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

 
В соответствии с Основной образовательной программой НОО и учебным планом на 2019-2020 учебный год, на изучение учебного 

предмета «Русский язык» отводится в  3 классе – 34 недели по 5часов  - 170 часов в год. Учебный предмет «Родной язык» изучается в рамках 

предмета «Русский язык» в соответствии с контингентом обучающихся. 

 

Содержание программы предмета «Русский язык» в 3 классе 

                                                                       I. Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое: 
Собеседники. Диалог. 
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Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемые коммуникативно – речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели 

общения) на примете «общения» литературных героев. Осмысление условий реального общения  в группе и в парах ( ученик – учитель, дети – 

родители и т.д.).  Общение с партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. Наблюдения за стилем общения собеседников 

( без использования термина), которые по - разному относятся друг к другу ( общение дружелюбное, враждебное, уважительное, 

пренебрежительное, снисходительное, халатное, безразличное) 

Культура устной и письменной речи.  

Культура устной и письменной речи. 

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. Культура письма: написание букв, слов, предложений в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, чёткость и изящество выполнения письменных работ. 

Текст.  

Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь предложений в тексте, опорные слова, основные части - 

вступление (начало), основная часть (середина), заключительная часть ( конец). 

План текста. Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование. Художественный и научный тексты.  

Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 

  

II. «Язык – главный помощник в общении»: 
Язык-главный помощник в общении. 

Звуки и буквы. 

Слог, ударение. 

Девять правил орфографии. 

Контрольный диктант. 

Слово и его значение. 

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Слова с обобщающим значением. Местоимения, как заменители имён собственных и 

нарицательных. Словари: толковый, орфографический, синонимов и антонимов. 

Словосочетание. 

 Отличие словосочетания от слова и от  предложения. Сравнение предложения и словосочетания ( предложение - для сообщения), словосочетание – 

для называния.) 

Предложение. 

Типы предложений по цели высказываний 

Главные члены предложения.   

Второстепенные члены предложения. Предложения распространённые и нераспространённые.  

Предложения с однородными членами. 

Интонация перечисления. Запятая в предложениях с однородными членами. 

  

III. Состав слова: 
Повторение значимых частей слова.   

Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении  и словосочетании) 
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Корень. 

Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. Обобщение и систематизация изученных правил 

орфографии: прописная буква в именах собственных; проверяемые безударные гласны в корне слова; проверяемые по парности по звонкости – 

глухости согласные в корне слова; непроверяемые гласные  и согласные в корне слова; правописание буквосочетаний жи – ши; ча- ща; чу – щу; чк, 

чн, щн; непроизносимые согласные; удвоенные согласные; разделительные твёрдый и мягкий знаки; правила переноса слов. Закрепление навыка 

нахождения изученных орфограмм в словах и алгоритма их проверки.  Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях слов ( река – 

реченька, снег – снежок, бег – бежать)  

Приставка.   

Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак в словах с приставками. 

Суффикс.  

Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (- чик, - щик, - ин и др.) 

Окончание. 

Как образуются слова.  

Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). Наблюдение за образованием новых слов. 

  

IV. Части речи: 
 

Систематизация знаний по разделу «Части речи».  

Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. 

Имя существительное как часть речи.    

Повторяем, что знаем. 

Число имён существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном числе  (листва, мёд, молоко) или только во 

множественном числе (каникулы, ножницы, грабли) 

Род имён существительных. 

Мягкий знак(ь) на конце имён существительных после шипящих. 

Изменение имён существительных по падежам (склонение) . 

Этимология названий падежей. Алгоритм определения падежа имени существительного.  Ударные и безударные падежные окончания. 

Как разобрать имя существительное. 

Порядок анализа имени существительного как части речи. 

Местоимение.  

Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в речи ( замена повторяющихся имён существительных личными 

местоимениями) 

Глагол как часть речи. 

Общее значение глаголов, вопросы. 

Изменение глаголов по временам. 

Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени. 
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Неопределённая форма глагола. 

Изменение глаголов по числам. 

Изменение по родам глаголов по временам. 

Окончания глаголов в прошедшем времени.  

Не с глаголами. 

Разбор глагола как части речи. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Общее значение прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

Алгоритм определения рода, числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имён прилагательных. Суффиксы имён 

прилагательных (наблюдение) Роль имён прилагательных в речи.  

Разбор имени прилагательного как части речи. 

 

 

V.  Повторение изученного за год. 
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Планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета «Русский язык» в 3 классе 
Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей 

страны, древних и современных городах, известных людях; 

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

• относиться с уважением к представителям других народов; 

• уважительно относиться к иному мнению; 

• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

• оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

• эффективно взаимодействовать с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в коллективе и обществе; 

• развивать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

• совершенствовать свою речь и общую культуру; 

• сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

• понимать цели и задачи учебной деятельности; 

• находить ответы на проблемные вопросы; 

• пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 

• самостоятельно оценивать свои достижения; 

• пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, рисунок — схема состава слова, рисунок — 

схема частей речи); 
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• пользоваться справочной литературой (словарями); 

• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и 

аффиксальные морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным 

критериям; 

• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных типов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать самостоятельные выводы; 

находить выход из проблемных ситуаций; 

определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями. 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить мысли и чувства; 

относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 

понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), 

возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в 

соответствии с культурными нормами; 

различать диалогическую и монологическую речь; 

составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания; 

писать изложения по составленному плану; 

составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходи-

мые нормы орфоэпии; 

делать полный и краткий пересказ текста; 

устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к предмету речи; 

исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «недотёпа» и др.); 

совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; 

уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 



10 
 

совершенствовать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии, 

соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

проводить звуко-буквенный анализ слов; 

определять ударение в словах; 

делить слова на слоги и на части для переноса; 

находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и 

глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные мягкий и 

твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих 

орфограмм; 

верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих с учётом рода имён существительных; 

правильно писать не с глаголами; 

использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

писать под диктовку тексты (55—60 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, определяемыми по орфоэпическому словарю; 

осознавать единообразие в написании слов, морфем; 

писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова; 

сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

выделять в слове основу и окончание; 

составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 
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различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому значению предметности, действия, признака и по во-

просам; 

правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные; 

определять число имён существительных; 

определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими согласными на конце; 

образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вариантных окончаний; 

разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, 

падеж). 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

определять времена глаголов; 

образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 
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определять число глаголов; 

верно писать частицу не с глаголами; 

писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать правильные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в письменной речи, обосновывать свой выбор. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени прилагательного; 

объяснять роль имён прилагательных в речи; 

использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть средством номинации или средством выражения 

законченной мысли; 

составлять словосочетания по заданным моделям; 

находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

находить в предложении однородные члены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. Текст 

Обучающийся научится: 

отличать текст от простого набора предложений; 

устанавливать связь между предложениями в тексте; 

определять тему и основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

составлять план текста; 
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распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать художественные и научные тексты; 

составлять тексты разных типов. 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» :  

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на определенную тему, по наблюдениям);  

− создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

 − наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание, рассуждение (простые случаи, без смешения); 

 − определять тему текста, определять основную мысль текста;  

− определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);  

− выявлять части текста, озаглавливать части текста;  

− составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 − характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам;  

− производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

 − определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в словах;  

 − устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными; 

 − правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

− находить орфограммы в слове и между словами;  

− применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова;  

написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (в середине слова);  

написание непроизносимых согласных в корне слова;  

употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков;  

написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода;  

написание безударных родовых окончаний имён прилагательных;  

раздельное написание частицы не с глаголами;  

раздельное написание предлогов со словами); 

 − находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, а также описки;  

− подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам разных частей речи; 

 − выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, понимать их значения (простые случаи);  

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);  

− определять значение слова в тексте, 

 − выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина), однокоренные слова и синонимы (без называния 

термина);  

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, суффикс, окончание; 
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 − находить в словах нулевое окончание; 

 − распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, 

падеж), склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;  

− распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен прилагательных (род, число, падеж), изменять имена 

прилагательные (кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, 

числом и родом имен существительных;  

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки (форму 

времени, род (в прошедшем времени), число); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

 − различать предлоги и приставки;  

− определять вид предложений по цели высказывания и по интонации;  

− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

− распознавать распространенные и нераспространенные предложения;  

− правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов;  

писать подробное изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 слов);  

писать под диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил правописания.  

 

 

Учебно-тематический план. 
(170 часов в год, 5 часов в неделю) 

 

    Содержание программного материала Кол-во часов(авт) Кол-во часов 

1 Мир общения. Повторяем – узнаем новое. 16ч. 15 ч. 
 Собеседники. Диалог. 4ч. 4 

 Культура устной и письменной речи. 3ч. 3 

 Текст.         8ч. +1ч 8 

2 Язык – главный помощник в общении. 45ч 45 ч. 

 Язык – главный помощник в общении.      1ч +2ч 3 

 Звуки и буквы. 2ч 2 

 Слог, ударение. 2ч 2 

 Девять правил орфографии.          12ч +3ч. 15 

 Слово и его значение.    13ч 13 

 Словосочетание 2ч 2 

 Предложение 1ч 1 
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 Главные члены предложения 3ч 3 

 Предложения с однородными членами        2ч +2ч 4 

3 Состав слова 18ч 20 ч. 

 Повторение значимых частей слова 1ч 1 

 Корень 5ч  5 

 Приставка 3ч. 3 

 Суффикс     2ч.+1 3 

 Окончание 2ч 2 

 Как образуются слова       3ч +1ч 6 

4 Части речи 81ч 80 ч. 

 Систематизация знаний по разделу «Части речи». 5ч 5 

 Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем.        3ч +1ч 4 

 Число имён существительных. 3ч 3 

 Род имён существительных.        4ч +1ч 5 

 Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после шипящих.  3ч. 3 

 Изменение имён существительных по падежам (склонение).        12ч +3ч 15 

 Местоимение.       3ч +1ч 4 

 Глагол.        20ч +5ч 28 

 Имя прилагательное .        13ч +4ч 13 

5 Повторение (10 ч) 10ч 10ч. 
 ИТОГО 170часов 170 часов 
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График проведения контрольно-измерительных работ. 

 
Четверть Количество часов Виды работ дата 

1 четверть 39 часов Контрольный диктант №1. (входной) 19.09 
Контрольный диктант №2 (за 1 четверть). 18.10 

2 четверть 39 часов Контрольный диктант №3. 29.11 
Контрольная работа №4 (проверочное списывание) 19.12 
Контрольный диктант №5 (за 2 четверть). 24.12 

3 четверть  50 часов Контрольный диктант №6 (за 3 четверть). 5.03 
Контрольная работа №7 (проверочное списывание) 11.03 

54 четверть  42 час Контрольный диктант №8. 22.04 
Итоговый контрольный диктант №9 за год. 19.05 
Контрольная работа №10 (проверочное списывание за год с 

грамматическим заданием. ) 
21.05 

ИТОГО 170 часов   
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КОРРЕЦИОННАЯ РАБОТА: 

Важнейшей основой планирования и осуществления коррекционной работы с детьми с трудностями в обучении является учет общих (модально-

специфических) особенностей данной категории учащихся и индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.  

У детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития, педагоги и психологи отмечают в первую очередь 

недостаточную готовность к школе (интеллектуальную, эмоциональную и социальную). Поэтому целью коррекционной работы с детьми этой 

группы является прежде всего развитие общих способностей к учению. На основе анализа общих особенностей детей данной типологической 

группы данная цель конкретизируется в следующих основных направлениях коррекционной работы. 

• Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение первоначального внешнего интереса к школе, формальных 

мотивов учения, отличающих большинство детей с трудностями в обучении на начальном этапе их обучения, интересами познавательными. 

• Формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в ее основных структурных звеньях: информационно-ориентационном, 

оперативно-исполнительском, контрольно-оценочном. 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной активности, самостоятельности, 

произвольности), преодоление интеллектуальной пассивности, безынициативности, изначально характеризующих большинство детей с 

трудностями в обучении. 

• Развитие до необходимого уровня психических (психофизиологических) функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: фонематического слуха, артикуляционного аппарата, зрительного восприятия, зрительного анализа и 

синтеза, пространственной ориентации, координации в системе "глаз — рука", мелких мышц руки, памяти и др. Недостатки названных функций 

встречаются у детей как изолированно, так и в комплексе, что делает еще более выраженными различия в их стартовых возможностях. 

• Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, которые дадут возможность ребенку воспринимать учебный материал осознанно. 

• Развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в учебный процесс, общаться в соответствии с его логикой и сознательно воспринимать 

учебный материал. 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета. Критерии оценивания. 
 

В основе системы оценивания образовательной программы «Перспектива» лежат принципы: 

- ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального образования (личностных, метапредметных и 

предметных), при этом оценка личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то 

есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

- взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к 

школе службами; внутренняя - самой школой: учениками, педагогами, администрацией); 

- участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки и предоставляет возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а также способствует 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом 

обучения, и итоговое оценивание. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

- с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- при анализе выполнения проверочных заданий по русскому языку, когда на основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности метапредметных умений. 

В методическом оснащении курса такие задания представлены в виде контрольных работ и тестов. Сформированность коммуникативных учебных 

действий может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в совместной 

(парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по предмету «Русский язык». В системе предметных 

знаний можно выделить опорные знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения, и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Контроль уровня достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
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Грамматический разбор - средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и 

полнота изложения. 

Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, 

полнота и логичность раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок 

или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения ло-

гики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Дополнительная литература. 

Для учителя:  

1. Рабочая программа по русскому языку для 3 класса Л.Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной ,УМК «Перспектива», 2017 год   

2. Учебник по русскому языку для 3 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение» 

       Москва, 2017 год.  

3. Электронной приложение к учебнику русский языку для 3 класса, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2017 год. 

4. Рабочие тетради к учебнику русский языку для 3 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2017 год.  

5. Тренировочные и проверочные работы по русскому языку для 3 классаС. Ю. Михайловой, УМК «Перспектива», 

       изд-во «Просвещение», Москва, 2017 год. 

 6.     Контроль-измерительные материалы по русскому языку для 3 класса, сост. В. А. Синякова, изд-во "Вако" Москва 2012год.  

 7.    Методические рекомендации для учителя к учебнику Русского языка для 3 класса. 

Для учащихся:  

1. Учебник по русскому языку для 3 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение» 

       Москва, 2017 год.  

2. Электронной приложение к учебнику русский языку для 3 класса, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2017 год. 

3. Рабочие тетради к учебнику русский языку для 3 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2017 год.  

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival. 1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ education 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371 

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. МФУ.  

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 


