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Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной
образовательнойпрограммы начального общего образования (l-4 классы)

МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г.,  (утв. приказом
№ 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-

лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021г.,
авторской программы « Русский  язык. 1-4 классы»(авторы В.Г. Горецкий,

В.П. Канакина, учебно-методический комплект «Школа России» .   Учебник
«Русский язык»под  редакцией  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.- Москва:
Просвещение,  2014. Рекомендован Министерством образования и науки

Российской Федерации.

По учебному плану «Школа-лицей» №3 г. Симферополя Начального общего
образования (ФГОС) для 3 классов на изучение русского языка в 3 классе
выделено 5 часов в неделю из расчета 34 учебных недель 170 часов в год

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

       Рабочая программа по учебному предмету «Русский  язык»  для 3 класса 

составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Рабочая программа по данному 

предмету рассчитана на 5 часов  в неделю, 170 часов в год.

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Планируемые результаты ООП НОО являются одним из  важнейших меха-

низмов  реализации  требований  ФГОС  к  результатам  обучающихся,

освоивших ООП. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и

конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех

составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих  формированию  и

оценке.

Планируемые результаты:

- обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС,  образовательным

процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных

результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учётом  ведущих  целевых



установок  их  освоения,  возрастной  специфики  учащихся  и  требований,

предъявляемых системой оценки;

- являются содержательной и  критериальной основой для разработки

программ учебных предметов,  курсов,  учебно-методической литературы,  а

также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.

Прогнозируемые  личностные  и  метапредметные  результаты

освоения ООП

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действийбудут

сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, мотивы

осмысления социокультурной действительности,  ориентация на моральные

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации:

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на ценности культурно-образовательной среды  МБОУ «Школа-

лицей»  №3  и  принятия  образца  учащегося  МБОУ  «Школа-лицей»  №3,

«современного юного симферопольца», «современного юного россиянина»;

- широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности,

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу,

явлениям  социокультурной  реальности,  способам  прогнозирования  и

решения новых задач;

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и

внеучебной деятельности;

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»

как гражданина России, чувства сопричастности к судьбе региона, страны и

гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание  личной

ответственности за общее благополучие;

- способность ориентироваться в нравственном содержании и смысле

поступков собственных и окружающих людей;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;



- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

- установка на здоровый образ жизни;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с

мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

- устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим

способам решения задач;

- адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;

- компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;

- способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций

партнеров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

- установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  в  реальном

поведении и поступках;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на

искусство как значимую сферу человеческой жизни;

- эмпатии,  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и

обеспечение благополучия.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники

овладеют  основными  типами  учебных  действий,  направленных  на

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение:

- принимать и выполнять учебную задачу;

- учитывать  определённые учителем ориентиры при освоении нового



учебного материала в сотрудничестве с учителем;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации;

- учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле

способа решения;

- осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату,

пользоваться  реакцией  среды  решения  задачи  (в  случае  работы  в

интерактивной среде);

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной

задачи и задачной области;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,

родителей и других людей;

- различать способ и результат действия;

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на

основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать

предложения и оценки для создания нового более совершенного результата,

использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и  результатов

решения  задачи,  своей  собственной  звучащей  речи  на  русском,  родном  и

иностранном языке;

- выполнять  учебные действия  в  материализованной,  гипермедийной,

громкоречевой и умственной форме.

Выпускник получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия

в новом учебном материале;

- самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его



реализации, так и в конце действия.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера),

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и

сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,

важнейшими компонентами которых являются тексты:

- адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,

средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить

монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его

аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой

коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и

дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);

- допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на

позицию партнера в общении и взаимодействии;

- учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных

позиций в сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и позицию;

- договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

- задавать вопросы;

- контролировать действия партнера;

- использовать речь для регуляции своего действия;

- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

- учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  отличные  от

собственной позиции других людей;



- учитывать  разные мнения и интересы и обосновывать собственную

позицию;

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

- аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями

партнеров  в  сотрудничестве  при выработке общего решения в  совместной

деятельности;

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта

интересов и позиций всех его участников;

- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий

выпускники  научатся  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и

важнейшие их компоненты

- тексты,  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических

действий и операций, включая общие приёмы решения задач:

- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения

учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,

справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом

информационном пространстве,  в том числе контролируемом пространстве

Интернета;

- осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об

окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;

- использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели

(включая  виртуальные)  и  схемы  (включая  концептуальные)  для  решения

задач;

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

- основам смыслового  восприятия  художественных и  познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в



первую очередь текстов);

- осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;

- проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным

критериям;

- устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге

явлений;

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

строении, свойствах и связях;

- обобщать, т.  е.  осуществлять генерализацию и выведение общности

для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе  выделения

сущностной связи;

- осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

- устанавливать аналогии;

- владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

- осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием

ресурсов библиотек и сети Интернет;

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе

с помощью инструментов ИКТ;

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной

форме;

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач

в зависимости от конкретных условий;

- осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно



выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

- строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление

причинно-следственных связей;

- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.

Предметные результаты.

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и

явление  национальной  культуры,  у  них  начнет  формироваться  позитивное

эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  языку,  стремление  к  его

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего

процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,

интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с

использованием ИКТ)  потребность  в  творческом самовыражении,  научатся

использовать  язык с  целью поиска необходимой информации в различных

источниках для выполнения учебных заданий.

У  выпускников  начальной  школы  будет  сформировано  отношение  к

правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателям  общей  культуры

человека;  они  получат  начальные  представления  о  нормах  русского

литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и

правилах  речевого  этикета,  научатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,

средствах  и  условиях  общения,  что  станет  основой  выбора  адекватных

языковых  средств  для  успешного  решения  коммуникативной  задачи  при

составлении  несложных  устных  монологических  высказываний  и

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные

действия,  необходимые  для  успешного  участия  в  диалоге:  ориентация  на

позицию  партнера,  учет  различных  мнений  и  координация  различных

позиций  в  сотрудничестве,  стремление  к  более  точному  выражению

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.



Выпускники  начальной  школы  научатся осознавать  безошибочное

письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут

применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков

препинания  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,  овладеют

умением проверять написанное.

Выпускники начальной школы получат  первоначальные представления

о системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения

языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием, морфологией и

синтаксисом;  научатся  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 начальной

школы  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  следующем  уровне

образования.

Средства оценивания находятся в папке  «Фонд оценочных средств».

II. COДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



Цели и задачи курса

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.

Задачи,  решение  которых  обеспечит  достижение  основных  целей

изучения предмета:

•   развивать  речь,  мышление,  воображение  школьников,  умение

выбирать средства языка в соответствии с целями изучения предмета;

•  формировать у младших школьников первоначальные представления

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;

•  формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения

правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные

устные монологические высказывания и письменные тексты;

•   воспитывать  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к

русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и

чистоты;  пробуждать  познавательный  интерес  к  языку,  стремление

совершенствовать свою речь.

Структура курса

Тема 1.   Язык и речь (2 часа).

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.

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (15 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.

Для реализации этого содержания  учащиеся должны:

Знать:

- типы текстов по цели высказывания и интонации

-  члены  предложения:  главные  (подлежащее  и  сказуемое)  и

второстепенные;

Уметь:

 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;

  Тема 3. Слово в языке и речи (17 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

изученнымиорфограммами. Перенос слов.

Тема 4. Состав слова (17 часов).

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова —

корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы

слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и

суффиксов.  Однокоренные  слова  и  формы  одного  и  того  же  слова

(сопоставление).  Распознавание  орфограмм  в  разных  частях  слова  и

особенности проверки их написания. Способы 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  вкорнеслова  (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.

Знать:

 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс;

 правила проверки корневых орфограмм;

Уметь:

 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;

 писать слова с разделительным Ъ;

 правильно писать гласные и согласные в приставках.

Тема 5. Правописание частей слова (31 час).

Общее  представление  o  правописании  слов  c  орфограммами  в

значимых частях слава. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу,

определять  пути  её  решения,  решать  её  в  соответствии  c  изученным

правилом. 

Формирование  умений  планировать  учебные  действия  при  решении

орфографической  задачи.  Правописание  слов  c  безударными  гласными  в

корне.



Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка.

Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на

конце слов и перед согласными в корне.

Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне.

Правописание слов c удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов.

Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ).

Развитие  речи.  Составление  текста  по  репродукции  картины.

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно

составленному плану. Составление объявления. 

Тема 6. Части речи (74 часа).

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 c 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 (-ы й, -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 3-го лица 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 (-a, -o).

Правописание  частицы  не  c  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  репродукции картины.  Составление текста-

описания o животном по личным наблюдениям.

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений c нарушенным порядком слов. 

Тема 7. Повторение изученного за год (14 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. 

К концу третьего класса обучающиеся должны знать:

 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; части речи:

имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог;



 члены  предложения:  главные  (подлежащее  и  сказуемое)  и

второстепенные;

 слова  с  непроверяемыми  написаниями: автобус,  адрес,  аллея,

аптека,  библиотека,  болото,  ботинки,  вагон,  валенки,  вдруг,  вместе,

вокруг,  воскресенье,  восток,  вчера,  герой,  горох,  декабрь,  дорога,  до

свидания, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, завод, земляника,

картина,  картофель,  квартира,  килограмм,  коллектив,  комбайн,

комбайнер,  комната,  компот,  корабль,  космонавт,  космос,  Красная

площадь,  Кремль,  кровать,  лагерь,  лестница,  магазин,  малина,  месяц,

метро,  молоток,  морковь,  ноябрь,  обед,  овёс,  овощ,  огород,  огурец,

однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа,

погода,  помидор,  понедельник,  потом,  праздник,  пшеница,  пятница,

ракета, рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север,

сегодня,  сентябрь,  совет,  солдат,  соловей,  солома,  столица,  тарелка,

топор,  трактор,  трамвай,  ужин,  улица,  февраль,  хоккей,  хороший,

чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь.

 Уметь:

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под

диктовку  текст  (55—65  слов),  включающий  изученные  орфограммы

(безударные  гласные,  проверяемые  ударением;  безударные  гласные,  не

проверяемые  ударением;  звонкие  и  глухие  согласные,

разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце

имен существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание

предлогов  со  словами)  и  знаки  препинания  в  конце  предложения  (точка,

вопросительный и восклицательный знаки);

 производить  разбор  слов  по  составу:  находить  окончание,

выделять корень, приставку, суффикс;

 подбирать однокоренные слова разных частей речи;



 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;

 склонять  в  единственном  числе  имена  существительные  с

ударными окончаниями;

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с

родом и числом существительного;

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем

времени — по родам;

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы;

 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;

 интонационно  правильно  произносить  предложения;  писать

изложение  в  60—75  слов  по  коллективно  (или  самостоятельно)

составленному плану;

 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;

 распознавать текст — повествование, описание, рассуждение;



 писать  (после  предварительной  подготовки)  сочинение

повествовательного характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям;

 составлять устный ответ-рассуждение.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых

и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.);

 работы со словарём (алфавит);

 соблюдения орфоэпических норм;

 создания в  устной и письменной форме несложных текстов по

интересующей младшего школьника тематике;

 овладения  нормами  русского  речевого  этикета  в  ситуациях

повседневного  общения  (приветствие,  прощание,  благодарность,

поздравительная открытка, письмо другу).



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы
воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета
обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания
обучающихся:
- быть  любящим,  послушным и  отзывчивым сыном (дочерью),  братом

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших
членах семьи;  выполнять  посильную для ребенка домашнюю работу,
помогать старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело
до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,
свою страну;

- беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными растениями в
классе  или  дома,  заботиться  о  своих  домашних  питомцах  и,  по
возможности,  о  бездомных  животных  в  своем  дворе;  подкармливать
птиц  в  морозные  зимы;  не  засорять  бытовым мусором  улицы,  леса,
водоемы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
- уметь  прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности

помогать нуждающимся в этом людям; 
- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с
ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть

в  чем-то  непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно,
без помощи старших.

№ Название раздела Кол-во



часов
1. Язык и речь 2
2. Текст. Предложение. Словосочетание 15
3. Слово в языке и речи 17
4. Состав слова 17
5. Правописание частей слова 31
6. Части речи 74
7. Повторение 14

ИТОГО 170
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