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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для  класса  разработана на основе:
  - основной образовательной программой начального  общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов»; 
       - Программа. Начальная школа. 3 класс. УМК ≪Начальная школа XXI века≫. /Авт.-сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2016. – 320 с. –
(Образовательный стандарт). 



 -учебника «Русский язык»: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В.Петленко –
М.: Вентана-Граф, 2017;
      - учебным  планом частного общеобразовательного учреждения школы «Вайда» на 2018/2019 учебный год;

- годовым  календарным учебным графиком  на 2018/2019 учебный год.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты обучения.
   В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное
средство  человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт  формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное
отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
Метапредметные результаты обучения.
   В  процессе  изучения  русского языка обучающиеся   научатся  использовать  язык с  целью поиска необходимой  информации  в  различных
источниках для решения учебных задач ; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения ; научатся  выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач ( диалог , устные монологические высказывания , письменные
тесты  )с  учетом  особенностей  разных  видов  речи.  Ситуаций  общения  ;  понимание  необходимости  ориентироваться  на  позицию  партнера,
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве  с целью успешного участия в диалоге ; стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции ; умение задавать вопросы. 
Предметные результаты обучения.
   У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет  сформировано  отношение  к
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета .
Выпускник на ступени начального общего образования:
•   научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
•   сможет  применять  орфографические правила и правила постановки  знаков препинания  (в  объёме  изученного)  при записи  собственных и
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический
орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;
•  получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и
графикой,  лексикой,  словообразованием  (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в  объёме  содержания  курса  научится  находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
   В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования,
будет  сформирован учебно-познавательный интерес  к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой



задачи,  что  заложит  основы  успешной  учебной  деятельности  при  продолжении  изучения  курса  русского  языка  на  следующей  ступени
образования. 
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

 различать звуки и буквы;
 характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;  согласные  твёрдые/мягкие,  парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник  получит  возможность  научиться: проводить  фонетико-графический  (звукобуквенный)  разбор  слова  самостоятельно  по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

 соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник  получит  возможность  научиться: разбирать  по  составу  слова  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»



Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
 определять  грамматические  признаки  глаголов  — число,  время,  род (в  прошедшем времени),  лицо (в  настоящем и будущем времени),

спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:

 проводить  морфологический разбор  имён существительных,  имён прилагательных,  глаголов  по предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения морфологического разбора;

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы  и, а, но, частицу  не  при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),

оценивать правильность разбора;
 различать простые и сложные предложения.

«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;



 при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и  определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  её  в
последующих письменных работах.

«Развитие речи»
Выпускник научится:

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики,
 поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным

алгоритмом;  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи:  соотносить  собственный  текст  с  исходным  (для  изложений)  и  с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).

Содержание программы учебного предмета
   

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч.)
Фонетика и графика (3 ч.)
Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе фонетического разбора слова.
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Состав слова (морфемика) (4 ч.)
Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова по составу.
Синтаксис (18 ч.)



Предложение.  Нахождение главных членов предложения:  подлежащего и сказуемого.  Установление с помощью смысловых (синтаксических)
вопросов  связи  между  словами  в  предложении.  Различение  главных  и  второстепенных  членов  предложения  (дополнение,  определение,
обстоятельство).
Наблюдение  за  однородными  членами  предложения.  Использование  интонации  перечисления  в  предложениях  с  однородными  членами.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
Морфология (37 ч.)
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное:  общее значение и употребление в речи. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.  Род
неизменяемых имён существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имён существительных по числам. Изменение
имён  существительных  по  падежам.  Падеж  и  предлог:  образование  предложно-падежной  формы.  Различение  падежных  и  смысловых
(синтаксических)  вопросов. Определение  принадлежности  имён  существительных  к  1,  2,  3-му  склонению.  Различение  собственных  и
нарицательных  имён существительных.  Наблюдение  за  одушевлёнными и  неодушевлёнными именами существительными.  Словообразование
имён существительных.
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки
качественных, относительных и притяжательных имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных.
Местоимение:  общее значение и употребление в речи.  Личные местоимения.  Употребление личных местоимений в речи.  Склонение личных
местоимений.
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч.)
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах.
Формирование  орфографической  зоркости:  осознание  места  возможного  возникновения  орфографической  ошибки,  использование  разных
способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:

  приставки, оканчивающиеся на з, с;
  соединительные гласные о, е в сложных словах;
  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой);
  буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
  буквы и, ы после ц в различных частях слов;
  суффиксы имён существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк;
  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
  безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных;
  безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на –ий, -ия, -ие;
  буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц;
  безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;
  раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
  знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.



Использование  орфографического  словаря  для  определения  (уточнения)  написания  слова.  Формирование  действия  контроля  при  проверке
собственных и предложенных текстов.
«Развитие речи» (30 ч.)
Устная речь.
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм
речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и
позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать
(устно  координировать)  действия  партнёра  при  проведении  парной  и  групповой  работы.   Соблюдение  норм речевого  взаимодействия  при
интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи)
Письменная речь.
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям;
корректирование текстов с  нарушенным порядком предложений и абзацев;  составление плана текста,  написание текста  по заданному плану.
Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа.
Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы.
Знакомство с жанром письма.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 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.
Резервные уроки (25 ч.)

Тематическое планирование по русскому языку УМК «Начальная школа 21 век»,  3  класс
(5 часов в неделю – 170 часов в год)



№
п/п

Тема урока Цели урока
Результаты Дата 

Характеристика
деятельности учащихся

ОУУ Компетентности план факт

1 Повторяем 
фонетику

Повторить классификацию 
звуков и соотношение «звук-
буква»; транскрипцию; 
различать звонкие и глухие, 
мягкие и твёрдые, парные и 
непарные.

Знает обозначение звуков на 
письме.
Умеет сравнивать буквенную 
запись слов с записью при 
помощи транскрипции

Выделяет 
сходство и 
различие «звук-
буква».

Интеллектуальные 
умения: (отбирать 
необходимую 
информацию для 
решения учебной 
задачи)

2 Вспоминаем 
правила написания 
прописной буквы.

Повторить правила написания 
прописной буквы: написание 
прописной буквы в начале 
предложения, в именах 
собственных. 

Умеет сопоставлять слова, 
анализировать их и правильно 
писать имена существительные.

Применяет 
полученную 
информацию.

Интеллектуальные 
умения. (отбирать 
необходимую 
информацию для 
решения учебной 
задачи)

3 Фонетический 
разбор слова.

Закрепить умение различать 
звуки и буквы
 Делить слова на слоги для 
переноса. Отрабатывать умения
определять ударный гласный в 
слове.

Знает правила переноса слов.
Умеет применять алгоритм 
фонетического анализа слов.

Выделяет 
сходство и 
различие.

Интеллектуальные 
умения. (отбирать 
необходимую 
информацию для 
решения учебной 
задачи)

4 Вспоминаем 
правила переноса 
слов. Словарный 
диктант 1.

Повторить и закрепить правила 
переноса слов.

Знает правила переноса слов.
Умеет применять изученные 
правила в написании слов.

Применяет 
правила в 
написании 
слов.

Коммуникативные 
умения (умение 
работать в малых 
группах; умение 
вести диалог)

5 Фонетический 
разбор слова.

Закрепить умение различать 
звуки и буквы
 Делить слова на слоги для 
переноса. Отрабатывать умения
определять ударный гласный в 
слове.

Знает правила переноса слов.
Умеет применять алгоритм 
фонетического анализа слов.

Выделяет 
сходство и 
различие.

Интеллектуальные 
умения. (отбирать 
необходимую 
информацию для 
решения учебной 
задачи)

6 Повторяем: текст, 
его признаки и 
типы.

Повторить выбор заголовка 
текста, окончание текста. Типы 
текста, определение типа 
текстов, план.

Знает правила подбора 
заголовка, типы и признаки 
текста. 
Умеет выделять главное в 
тексте, называть признаки 
типов текстов.

Выделяет 
главное в 
тексте, 
распознает 
типы текстов.

Коммуникативные 
умения.(умение 
работать в малых 
группах; умение 
вести диалог)

7 Повторяем правила 
обозначения 
гласных после 
шипящих. 
Контрольное 
списывание № 1

Повторить правила написания 
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 
чу-щу.

Умеет разъяснять сущность 
усвоенного правила о 
написании жи-ши, ча-ща, чу-
щу.

Демонстрирует
усвоенное 
правило.

Коммуникативные 
умения.(умение 
работать в малых 
группах; умение 
вести диалог)

8 Повторяем состав 
слова

Повторить разбор слов по 
составу.

Знает части слова и их 
обозначения, образование слов 
в русском языке. 
Умеет разбирать слова по 
составу.

Выделяет 
сходство и 
различие.

Интеллектуальные 
умения. (умение 
обобщать факты, 
делать выводы)


