Рабочая программа учебного предмета
Образовательная область
Предмет
Класс

Филология

Русский язык
3

Количество часов в неделю по учебному плану
Количество часов на

год

5

170

Составлена в соответствии с учебной программой (автор, название, год)
Программа «Русский язык», 3 класс, авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.Н.
Дементьева, Н.А.Стефаненко М.В. Бойкина//Сборник рабочих программ «Школа
России»/ Научный руководитель А.А. Плешаков. - М.: «Просвещение», 2014.

Рабочая программа предмета «Русский язык» для начального общего образования по
русскому языку разработана на основе примерной (типовой) образовательной программы по
предмету Министерства образования и науки РФ (Письмо Министерства образования и
науки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана»);
авторской программы «Русский язык», 3
класс, авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.Н. Дементьева, Н.А.Стефаненко М.В.
Бойкина//Сборник рабочих программ «Школа России»/ Научный руководитель А.А.
Плешаков. - М.: «Просвещение», 2011
На изучение курса «Русский язык» в 3 классе отводится - 170 часов (5 часов
в неделю, 34 учебные недели).
Количество часов в неделю по программе - 5
Количество часов в неделю по учебному плану - 5
Количество часов в год - 170
Количество часов по четвертям:
Период обучения

Количество часов

1 четверть

45

2 четверть

35

3 четверть

50

4 четверть

40

Итого за год:

170

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Программа
обеспечивает
достижение
определенных
личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1.
Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации.
2.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4.
Овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.
5.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7.
Формирование эстетических потребностей-ценностей и чувств.

8.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность; – в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации;
-пользоваться
разными
видами
чтения:
изучающим,
просмотровым,
ознакомительным;– извлекать информацию, представленную в разных формах
(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками; – осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
Средством развития
познавательных
УУД служат
тексты
учебника
и
его методический аппарат; технология продуктивного
чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметные результаты
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым
словам;
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам,
правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами
проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в
корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами
проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми
написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е;
частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён
прилагательных; графи-чески обозначать изученные орфограммы и условия их
выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и
исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать
под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–
60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне,
на стыке приставки и корня, с ь; – находить в слове окончание и основу,
составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную
форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать
однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;
разбирать по составу доступные слова;
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные
местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в
объёме программы;
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно
произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с
интонацией перечисления;
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить
вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к
подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов,
связанных между собой;
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с
однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков
препинания в письменном общении;
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время
чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на
абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст
по плану;
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей,
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка,
сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной
речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.

Содержание учебного курса
Язык и речь
Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, его
назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.
Развитие речи Составление текста по рисунку.
Текст. Предложение. Словосочетание
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 с учебными целями и задачами.
Предложение (повторение и углубление представлений о 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 с обращением (общее представление).
Состав предложения (повторение и углубление представлений).
Главные и второстепенные члены предложения.
Распространённые и нераспространённые предложения.
Формирование навыков работы с 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, а также по
рисунку, по заданной теме, по модели.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о 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 со словарём омонимов.
Слово и словосочетание.
Значение фразеологизмов и их использование в речи.
Работа со 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, о
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 с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными
гласными в корне.
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по
глухостизвонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в
корне.
Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным
знаком.
Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного
движения при переходе улицы).
Развитие речи
Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно
составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции
картины.
Состав слова
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 со 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 с неуместным употреблением в них однокоренных
слов.
Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом.
Правописание частей слова
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях
слова. Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу,
определять пути её решения, решать её в соответствии с изученным правилом.
Формирование умений планировать учебные действия при решении
орфографической задачи.
Правописание слов с безударными гласными в корне.
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке.
Формирование уважительного отношения к истории языка.

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и
перед согласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
Правописание слов с удвоенными согласными.
Правописание суффиксов и приставок.
Правописание приставок и предлогов.
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).
Развитие речи
Составление текста по репродукции картины.
Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно
составленному плану.
Составление объявления.
Части речи
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное,
местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).
Имя существительное. 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 с 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 (-ый, -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
З - голица в единственном числе по родам.
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 (-а, -о).
Правописание частицы не с 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 репродукциикартины.
Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям.
Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.
Составление письма.
Составление текста по сюжетным рисункам.
Составление предложений с нарушенным порядком слов.
Повторение

Практическая часть
Номер
урока
4
11
13
18
22
26
28
37
39
46
49

Вид работы

Тема

Контрольное списывание
Входная диагностическая работа

Входное
Проверка знаний за 2 класс

Проверочная работа №1
Контрольный диктант №1
Проверочная работа №2
Словарный диктант
Проект
Проект
Проверочная работа №3
Проверочный диктант №2
Словарный диктант

Текст. Предложение. Словосочетание.
«Слово в языке и речи»
«Слово в языке и речи»
за 1 четверть
«Рассказ о слове»
«Семья слов»
«Правописание частей слова»
«Правописание частей слова»
за 1 полугодие

«Правописание частей слова»
за I полугодие

63

Контрольный диктант №3
Промежуточная диагностическая
работа
Контрольный диктант №4

78

Контрольный диктант №5

«Части речи» Имя существительное

81

Проект

«Тайна имени»

90

Проект

«Зимняя страничка»

91

Контрольный диктант №6

«Части речи» Склонение имен существительных

93

Проверочная работа №4

«Части речи» Имя существительное

97
102
107
109
111
115
120
128
130
133

Словарный диктант
Контрольный диктант №7
Контрольный диктант №8
Проверочная работа №5
Проект
Проверочная работа №6
Словарный диктант
Проверочная работа №7
Контрольное списывание
Итоговая диагностическая работа

За 3 четверть
«Части речи» Имя прилагательное
за 3 четверть
«Части речи» Имя прилагательное
«Имена прилагательные в загадках»»
«Части речи» Местоимение
за год
«Части речи» Глагол
итоговое
за год

134

Итоговый контрольный диктант

за год

59
62

за I полугодие

