Русский язык
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с
изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014
г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010
г. № 1241);
Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. №1/15);
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ Лицея № 109;
Учебный план начального общего образования МАОУ Лицея № 109 на 2017-2018 учебный год.
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 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 еѐ проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять 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.
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 учѐтом 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.
Место курса «Русский язык» в учебном плане: в 3 классе на уроки русского языка отводится
по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели)
Уровень освоения базовый.

Планируемы результаты освоения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 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 ориентаций.
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 эмоционально-нравственной
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, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи;

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения
учебной задачи, представленной на
наглядно-образном, словесно-образном и словеснологическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для
решения задачи;

учитывать правило (алгоритм) 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);

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом,
вносить необходимые коррективы;

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и
неуспеха и способы преодоления трудностей;

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами.
Познавательные УУД

осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или
самостоятельно);

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и
использовать еѐ для выполнения учебных заданий;

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме;
переводить еѐ в словесную форму;

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;
осознавать цель чтения;

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно
содержание текста;

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста,
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный
материал (плакаты, презентацию);

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы)
для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения лингвистических задач;

пользоваться словарями и справочным материалом учебника;

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и
несущественных признаков;

осуществлять синтез как составление целого из их частей;

овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными
способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;

осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение
языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным
основаниям;

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса
существенных признаков и их синтеза;

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при
решении лингвистической задачи;

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать
выводы, формулировать их.


Коммуникативные УУД

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи
и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность,
точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах),
договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему
решению, осуществлять взаимоконтроль;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;

контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение
(позицию), аргументировать его;

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и
пытаться учитывать в своей деятельности;



строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной

задачи;


применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.

Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого
этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого
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;

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.

Содержание программы 3 класс
Язык и речь (2 часа)
Виды речи. Речь, еѐ 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.
Основные виды деятельности: различать язык и речь. Объяснять , в каких случаях жизни мы
пользуемся разными видами речи и что такое хорошая речь. Анализировать высказывания о русском
языке, находить выразительные средства русской речи в поэтических строках А.С Пушкина.
Текст, предложение, словосочетание (14 часов)
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и
невосклицательные)
Знаки препинания в конце предложений.
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в
предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в
словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании
Основные виды деятельности: определять тему и основную мысль текста;
делить текст на части, соблюдать красную строку;
устанавливать связь между частями текста;
устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;
озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль;
устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания;
распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;
производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и по
интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между
ними по вопросам, распространять нераспространѐнное предложение второстепенными членами;
разделять запятой части сложного предложения, , словосочетаний, по рисунку, по заданной теме,
составлять предложение из деформированных слов
Слово в языке и речи (19 часов)
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное
значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как
сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление).
Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного
слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника.
Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи
(общее представление).
Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с
безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки.
Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости
согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука.
Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами.
Перенос слов.
Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста
Основные виды деятельности:
правильно писать гласные и согласные в приставках, узнавать в тексте незнакомые слова, определять
их значение по толковому словарю, распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном
значении, находить синонимы, антонимы ,различать слово и словосочетание как сложное название

предмета, находить в тексте и предложении фразеологизмы, объяснять их значение, узнавать
изученные части речи среди других слов и в предложении, составлять текст-натюрморт,
распознавать имя числительное по значению и по вопросам, различать слово и слог , звук и букву,
работать с памяткой «Как сделать звуко-буквенный разбор слова», подбирать несколько
проверочных слов с заданной орфограммой, группировать слова по типу орфограммы, оценивать
результаты выполнения работы.
Состав слова (16 часов).
проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих
согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания.
Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и
непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку—
печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание
орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки
орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова.
Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-),
от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ.
Основные виды деятельности: производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять
корень, приставку, суффикс, основу;
подбирать однокоренные слова разных частей речи;
правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная гласная,
непроизносимая согласная; формулировать определения однокоренных слов и корня слова,
писать слова с разделительным Ъ; работать со словарѐм однокоренных слов, различать сложные
слова, находить в них корни, рассматривать картину, высказывать своѐ отношение к картине,
анализировать содержание, выделять в словах основу слова, проводить разбор слов по составу,
оценивать результаты выполнения задания, редактировать предложения с однокоренными словами
находить и отмечать в словах орфограмму.
Части речи (76 часа).
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение,
предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении.
Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и
нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен
существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен
существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после
шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие
на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые
употребляются только в единственном числе (молоко, молодѐжь) или только во множественном
числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в
предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи
прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с
именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как
часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного
и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам.
Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание
не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор
наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов
в прямом и переносном значении.
Основные виды деятельности: -распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число,
падеж имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов);
изменять имена существительные по числам; распознавать собственные и нарицательные имена
существительные, распознавать среди однокоренных слов имена существительные, изменять форму
числа имѐн существительных
склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; работать с
текстом: определять тему, главную мысль, тип текста, выделять в тексте части, записывать текст по

памяти, писать диктант и проверять написанное. ,выделять словосочетание с именами
прилагательными из предложения, составлять текст –описание о растении в научном стиле
изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом
существительного; составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А.А Серова
изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по
родам. Распознавать глаголы среди других частей речи, определять лексическое значение глагола,
составлять рассказ по сюжетным рисункам, раздельно писать частицу не с глаголами, правильно
произносить глаголы св прошедшем времени с частицей не распознавать личные местоимения среди
других частей речи, определять грамматические признаки личных местоимений(лицо, число, ) род у
местоимений 3- го лица., заменять в тексте повторяющиеся имена существительные местоимениями.
Основные виды деятельности: анализировать высказывания о русском языке, составлять текст о
речи или о языке по выбранной пословице, составлять текст с диалогом, определять тему и главную
мысль текста, классифицировать предложения по интонации, по цели высказывания, выделять
обращения на письме, выделять главные члены предложения, моделировать предложения,
Повторение изученного за год – 20 часов.
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав
слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в
корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.
Основные виды деятельности: анализировать высказывания о русском языке, составлять текст о
речи или о языке по выбранной пословице, составлять текст с диалогом, определять тему и главную
мысль текста, классифицировать предложения по интонации, по цели высказывания, выделять
обращения на письме, выделять главные члены предложения, моделировать предложения
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, работа
по карточкам, творческая работа, самостоятельная работа, самоконтроль по образцу.
Формы организации учебных занятий: урок

Тематическое планирование
№

Тема
Язык и речь

Кол-во
часов

2ч.
1

1
2

Викторина по русскому языку. Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь, еѐ
назначение.
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями
общения. Формирование представлений о языке .

1

Текст, предложение, словосочетание 14ч
3

Текст. Признаки текста

1

4

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.

1

Предложение. Повторение и углубление представлений о предложении и
диалоге. Развитие речи: коллективное составление небольшого рассказа по
репродукции картины К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы».
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные).
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные). Знаки препинания в конце предложений.
Контрольная работа (входящая)Виды предложений по интонации

1

5
6
7
8

1
1
1
1

9

Анализ работы. Предложение с обращением

10
11
12
13
14
15
16

Состав предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Распространѐнные и нераспространѐнные предложения.

1

Состав предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Распространѐнные и нераспространѐнные предложения.
Простое и сложное предложения. Запятая внутри сложного предложения

1

Словосочетание. Связь слов в словосочетании.
Составление предложений из деформированных слов. Развитие речи:
коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины
В.Д. Поленова «Золотая осень».
Контрольный диктант по теме: «Текст. Предложение. Словосочетание».
Анализ контрольной работы
Слово в языке и речи 19ч

1
1

1

1
1

1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Слова в
прямом и переносном значении.
Синонимы и антонимы. Работа с толковым словарѐм, словарями синонимов
и антонимов. Изложение « Путешественница»
Омонимы. Работа со словарѐм омонимов.
Слово и словосочетание.
Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и их использование в речи.
Развитие речи: подробное изложение с языковым анализом текста.
Работа над ошибками. Части речи. Обобщение и углубление представлений
об изученных частях речи и их признаках.
Развитие речи: составление предложений и текста по репродукции картины
И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды».
Имя существительное
Имя прилагательное
Глагол
Имя числительное. Проверочная работа по теме: «Части речи».
Однокоренные слова.
Слово и слог. Звуки и буквы Гласные звуки и буквы для их обозначения.
Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными
по глухости и звонкости согласными звуками на конце слова и перед
согласными в корне
Разделительный мягкий знак Правописание слов с разделительным мягким
знаком.
Развитие речи. Изложение текста по вопросам или коллективно
составленному плану.
Контрольный диктант по теме: «Слово в языке и речи».
Работа над ошибками. Контрольное списывание
Состав слова 16 ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
Корень слова. Однокоренные слова. Работа со словарѐм однокоренных слов.
Чередование согласных в корне. Сложные слова. Правописание сложных
слов: соединительные гласные в сложных словах.
Формы слова. Окончание слова. Алгоритм выделения окончания в слове,
различие однокоренных слов и формы одного и того же слова.
Контрольный диктант за четверть .
Анализ диктанта. Приставка. Алгоритм выделения приставки в слове.

1
1
1
1

Значение приставки в слове. Образование слов с помощью приставки.
Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс?
Значения суффиксов
Значения суффиксов.

1
1
1
1

Сочинение по картине А.А. Рылова « В голубом просторе»
Что такое основа слова?
Обобщение знаний о составе слова. Проверка знаний.
Тест
Контрольный диктант по теме «Состав слова»
Анализ контрольного диктанта.
Обучающее изложение
Проект «Семья слов»
Правописание частей слова 29 ч

1
1
1

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых
частях слова
Правописание слов с безударными гласными в корне.
Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова
старословянского происхождения и их «следы» в русском языке

1

1
1
1

69
70
71
72

Правописание слов с безударными гласными в корне
Правописание слов с безударными гласными в корне. Проверка знаний
Правописание слов с парными по глухости – звонкости согласными на конце
слова и перед согласным в корне.
Правописание слов с парными по глухости – звонкости согласными на конце
слова и перед согласным в корне.
Правописание слов с парными по глухости – звонкости согласными на конце
слова и перед согласным в корне.
Развитие речи: составление предложений и текста по теме: «Первый снег».
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
Обучающее изложение
Правописание слов с удвоенными согласными.
Правописание слов с удвоенными согласными.
Развитие речи: составление текста по репродукции картины В.М.Васнецова
«Снегурочка».
Контрольный диктант по теме: «Правописание корней слова».
Правописание суффиксов и приставок.
Правописание суффиксов и приставок.
Правописание приставок и предлогов.

73

Административный диктант

74

Работа над ошибками в диктанте
Правописание приставок и предлогов. Изложение повествовательного
деформированного текста по самостоятельно составленному плану.
Правописание слов с разделительными твѐрдым и мягким знаками.
Правописание слов с разделительными твѐрдым и мягким знаками.
Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова»
Работа над ошибками в диктанте
Проверочная работа по теме: «Правописание частей слова».
Проект «Составляем орфографический словарь ».

41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

75
76
77
78
79
80
81

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Части речи 76ч.
1
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Существительное – (30 ч)
Общее представление о частях речи
Имя существительное, как часть речи. Значение и употребление в речи имени
существительного.
Расширение представлений о предметах и явлениях через ознакомление с
существительными, их обозначающими.
Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные
Упражнения в различении одушевленных и неодушевленных имен
существительных
Представление об устаревших словах русского языка
Изложение по самостоятельно составленному плану
Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в
именах собственных.
Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей. Составление устного
рассказа по репродукции В. М. Васнецова «Богатыри».
Проект «Тайна имени»
Изменение существительных по числам. Имена существительные,
употребляющиеся только в одном числе.
Работа с текстом. Контрольное списывание
Имена существительные общего рода
Мягкий знак на конце имѐн существительных после шипящих.
Обучающее изложение повествовательного текста по серии картинок.
Контрольный диктант по теме «Имя существительное»
Анализ контрольного диктанта. Изменение имѐн существительных по
падежам. Неизменяемые имена существительные
Падеж имен существительных.
Неизменяемые имена существительные
Развитие речи составление рассказа по репродукции картины И.Я.
Билибина «Иван царевич и лягушка-квакушка»
Именительный падеж имен существительных.
Родительный падеж имен существительных.
Дательный падеж имен существительных.
Винительный падеж имен существительных.
Творительный падеж имен существительных.
Предложный падеж имен существительных. Словарный диктант.
Все падежи имен существительных. Обобщение знаний. Тест.
Все падежи. Морфологический разбор имени существительного
Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень»
Диктант по теме « Имя существительное»
Имя прилагательное как часть речи (19ч)
Значение и употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем
существительным.
Изменение имѐн прилагательных по числам.
Понятие о тексте-описании. Роль имѐн прилагательных в тексте-описании.
Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины Ф. П.
Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка».
Род имѐн прилагательных. Изменение имѐн прилагательных по родам в
единственном числе
Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени
существительного
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Родовые окончания имѐн прилагательных ( -ый, -ой, -ая, -яя)
Число имѐн прилагательных
Изменение имѐн прилагательных по числам
Изменение имѐн прилагательных по падежам
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени
существительного.
Начальная форма имени прилагательного.
Обобщение знаний. Контрольное списывание
Морфологический разбор имени прилагательного
Обобщение знаний об имени прилагательном
Отзыв по картине А.А. Серова «Девочка с персиками»
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».
Работ над ошибками в диктанте
Проект «Имена прилагательные в загадках»
Местоимение ( 5 ч)
Личные местоимения 1-го, 2-го,3-го лица.
Личные местоимения единственного и множественного числа
Род местоимений 3-го лица единственного числа в единственном числе по
родам
Контрольное списывание Местоимение
Развитие речи составление письма
Глагол ( 19 ч)
Значение и употребление глаголов в речи.
Изменение глаголов по числам.
Неопределѐнная форма глаголов.
Глагольные вопросы: что делать, что сделать?
Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Проверка знаний
Времена глаголов. Изменение глаголов по временам.
Времена глаголов. Словарный диктант
Изменение глаголов по временам.
Изменение глаголов по временам.
Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о)
Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о)
Проверка знаний
Правописание частицы не с глаголами.
Изложение . Правописание частиц с глаголами
Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глагола
Обобщение знаний о глаголе.
Обобщение знаний о глаголе
Контрольный диктант по теме «Глагол»
Работа над ошибками в диктанте
Проведение конференции на тему «Части речи»
Повторение ( 16 ч)
Части речи. Морфологический разбор частей речи.
Обучающее изложение. Выборочное подробное изложение
повествовательного текста по опорным словам и самостоятельно
составленному плану.
Обобщение изученного материала о слове, предложении.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Правописание предлогов и приставок. Тест
Правописание безударных гласных.
Правописание безударных гласных.
Правописание окончаний имен прилагательных.
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Правописание значимых частей слова
Правописание значимых частей слова.
Итоговый контрольный диктант.
Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова.
Обобщение знаний о частях речи
Обобщение знаний о частях речи
КВН «Знатоки русского языка 1часть
КВН «Знатоки русского языка 2 часть
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией
В.П. Канакиной и В. Г. Горецкого. Русский язык. 3 класс. - М.: Просвещение, 2013.
УМК состоит из:
1. Учебник: В.П. Канакина и В. Г. Горецкий. Русский язык 3 класс. – М.: Просвещение, 2013. В
2 частях.
2. Программа: авторы В.П. Канакина и В. Г. Горецкий «Русский язык. Рабочие программы 1 –
4 классы» - М.: Просвещение, 2011.
3. Диски: Канакина В.П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное пособие.
.
Печатные пособия.
1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по
русскому языку.
2.Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой.
3. Словари по русскому языку.
4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ.
Технические средства обучения.
1. Классная магнитная доска.
2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок.
3. Ноутбук
4. Телевизор

