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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ 3 КЛАССА
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
5 часов в неделю,170 часов в год

Составитель программы
учитель начальных классов
Лозовая О.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (Приказ МО и Н № 373 от 6 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009,с изменениями от 26 ноября
2010 г. № 1241,от 22.09.2011,приказ № 2357)
Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального
общего образования, на основе авторской программы предметного курса «русский язык» автора Иванова С.В. (М. «Вентана-Граф», 2012 год)
УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального государственного
стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений.
Курс русского языка 3 класса построен на общей научно – методической основе, реализующей принцип комплексного
развития личности младшего школьника и позволяющей организовать целенаправленную работу по формированию у учащихся
важнейших
элементов
учебной
деятельности. Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции
лингвистического образования младших школьников.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ученик научится:
 различать, сравнивать, кратко характеризовать: имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
 виды предложений по цели высказывания и интонации;
 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
 выделять, находить собственные имена существительные; личные местоимения 1, 2, 3-го лица; грамматическую основу простого
двусоставного предложения; в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);
 решать учебные и практические задачи:
 определять род изменяемых имен существительных;
 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного;
 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;
 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-емусклонению;
 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении;
 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;
 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом65–80 слов;
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

















составлять план собственного и предложенного текста;
определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;
составлять собственные тексты в жанре письма;
применять правила правописания:
приставки, оканчивающиеся на з, с;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой);
буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
буквы и, ы после ц в различных частях слов;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.

Ученик получит возможность научиться:
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно
выделяемыми морфемами);
 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова);
 склонять личные местоимения;
 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;
 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;
 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;
 разбирать по членам простое двусоставное предложение;
 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;
 применять правило правописания суффиксов имен существительных ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк;
 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие;
 при над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в
последующих письменных работах;
 писать подробные изложения;
 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи;
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3 класс (170 ч)
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)
Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа слова (3 ч).
Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу (4 ч).
Синтаксис (18 ч)
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение,
обстоятельство.
Однородные члены предложения.
Морфология (37 ч)
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог:
образование предложно-падежной формы.
Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование
имен существительных.
Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам.
Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных.
Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч)
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе.
Правописание падежных окончаний имен существительных.
Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных.
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но).
«Развитие речи» (30 ч )
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственн ы х текстов по заданным
заглавиям; текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану.
Определение типов текстов (повествование, описан и е , рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа.
Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы.
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи
(с опорой на материал раздела Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов,
заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.
Повторение (25 ч)
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (20 ч)

Повторение правил правописания, изученных в 3 классе.
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (5 ч)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п\п
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Название темы раздела
Как устроен наш язык
Фонетика и графика
Состав слова
Синтаксис
Морфология

Количество
часов
62
3
4
18
37

Количество
контрольных работ
5

Диагностические
работы
Стартовая
диагностика
начало года
Середина года
Конец года

Основные виды учебной деятельности
Принимать и сохранять учебную задачу,
планировать свои действия в соответствии с
поставленными
задачами.
Соотносить
собственный ответ на проблемный вопрос с
предложенными вариантами ответов и
аргументировано доказывать свою позицию.
Понимать информацию, представленную в
виде схемы, дополнять схему. Сравнивать
транскрипцию с буквенной записью слов.
Обобщать
результаты
наблюдений.
Группировать
слова
по
заданному
основанию, осуществлять контроль по
результату выполнения задания. Учитывать
степень сложности задания и определять для
себя
возможность/невозможность
его
выполнения. Анализировать группы слов,
находить общий звук в словах и обозначать
его с помощью транскрипции
Заканчивать предложения. Дополнять схему.
Знакомиться с алгоритмом разбора слова по
составу.
Контролировать
собственные
действия в соответствии с алгоритмом.
Использовать образец устного рассуждения.
Осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работа в паре). Группировать
слова
по
заданному
основанию.
Анализировать
варианты
инструкций
нахождения
корня
и
устанавливать
правильный ответ. Распознавать родственные

2

Правописание

53

3

Развитие речи

30

8

слова, находить слова, не отвечающие
заданному условию. Учитывать степень
сложности задания и определять для себя
возможность/невозможность его выполнения.
Понимать
схему.
Восстанавливать
и формулировать задание по результату его
выполнения
Знакомиться с разделом «Синтаксис».
Анализировать предложенные высказывания,
выбирать правильный ответ и обосновывать
сделанный выбор. Различать предложение и
набор слов. Восстанавливать предложение.
Устанавливать
границы
предложений.
Осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работа в паре). Учитывать
степень сложности задания и определять для
себя
возможность/невозможность
его
выполнения. Контролировать собственные
действия в связи с поставленной задачей
Устанавливать место и тип орфограммы в
слове.
Контролировать
правильность
выполнения задания. Находить ошибки и
объяснять
причины
их
появления.
Восстанавливать текст, заполняя пропуски.
Находить слова по заданному основанию,
подбирать проверочные слова. Осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь
(работа в паре). Понимать информацию,
представленную в виде таблицы, дополнять
таблицу
Понимать текст, выявлять признаки текста.
Соотносить предложенный план с текстом,
проверять
правильность
составленного
плана.
Осуществлять
взаимный
контроль
и

4
4.1

Повторение
Правописание

25
20

4.2

Как устроен наш язык

5

оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работа в паре). Определять
тип текста, подбирать заголовок, заканчивать
текст. Анализировать варианты окончаний
текста и высказывать предположение об
основной
мысли
возможных
текстов.
Контролировать свои действия при устном
ответе: логично строить высказывание,
отбирать необходимые языковые средства
для успешного решения коммуникативной
задачи.
Обсуждать проблемный вопрос, проверять
предложенные способы проверки слов с
орфограммой «Проверяемые согласные в
корне слова», устанавливать правильный
способ проверки. Осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (работа в паре).
Фиксировать (графически обозначать) место
орфограммы в слове. Сравнивать результаты
выполненной работы, доказывать свой
выбор.
Осуществлять
поиск
слов,
удовлетворяющих заданному условию
Контролировать собственные действия в
соответствии с алгоритмом определения
падежа
имён
существительных.
Анализировать предложенные высказывания,
выбирать правильный ответ и обосновывать
сделанный выбор. Осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (работа в паре).
Находить слова по заданному основанию.
Различать падежный и синтаксический
вопросы.
Договариваться
о
последовательности действий и порядке
работы в группах. Учитывать степень
сложности задания и определять для себя

возможность/невозможность его выполнения.
Заканчивать предложения, употребляя слово
в заданной падежной форме. Фиксировать
(графически
обозначать)
падежные
окончания
Итого

170

13

3

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ С КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Форма промежуточной аттестации
Диктант с грамматическим заданием.

Контрольное списывание.

Тестовые задания.

Контрольная работа.

Критерии оценивания
Диктант
«5» – за работу, в которой нет ошибок.
«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.
«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Грамматическое задание
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольное списывание
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет
исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки.
Тест
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольная работа
«5», если задание выполнено без ошибок.
«4», если правильно выполнено 3\4 заданий.
«3», если правильно выполнено не менее 50% заданий.

Словарный диктант

«2», если ученик показывает плохое знание материала, не
справляется с большинством грамматических заданий.
Словарный диктант
«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3 – 5 ошибок.

