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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 3 а класса на 2019 – 2020 учебный 

год разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта программы начального общего образования; образовательной програм-

мы начального общего образования результатов начального общего образования, 

авторской программы Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина «Русский язык», учебника 

Климановой Л.Ф., Т.В. Бабушкиной «Русский язык» 3 класс в 2- х частях, Москва 

«Просвещение» 2012 год (УМК «Перспектива»).  

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Цели обучения:  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование специальных умений и навыков по разделам програм-

мы;  

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать сред-

ства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чув-

ства языка; 

 освоение знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского 

языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диало-

гах, составлять монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стрем-

ления совершенствовать свою речь. 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 3 классе начальной школы отводится 3,5 

часа в неделю. Программа рассчитана на 119 часов.  

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих 

двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему 

языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию 

в обучении системно- деятельностного подхода. 



Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной 

школе за счёт реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой 

активности учащихся. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 

средством общения и познания для свободного пользования им в различных си-

туациях общения;  

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и 

читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей уча-

щихся;  

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и вы-

разительности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении 

к собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка 

и отечественной культуры. 

 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 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 ценно-

стных ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций. 

Метапредметные результаты 



1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, на-

ходить средства её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характе-

ра, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной дея-

тельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказы-

вания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и 

письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Уме-

ние активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаим-

ный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-

мосознания. 



2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонима-

ния, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетиче-

ских, лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 

отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции язы-

ка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения ком-

муникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать приобретённые знания для решения познавательных, практических и комму-

никативных задач. 

В классе обучаются учащиеся с ОВЗ, имеющие в заключении ПМПК диагнозы 

ЗПР. Для работы с данными учащимися применяется в приоритете наглядно-

действенный метод обучения, тесты для проверки опираются на умение работать 

с таблицами, схемами и памятками. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

 

№ п/п Разделы, темы  

 Количество 

часов 

1 «Мир общения. Повторяем – узнаём новое» 8 

2 Язык — главный помощник в общении 26 

3 Состав слова 10 

4 Части речи 59 

 Резервные часы 16 

 Итого: 119 

 

 

«Мир общения. Повторяем – узнаём новое» 

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом 

уровнях. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами 

русской орфографии и графики.   Аккуратность ведения записей, четкость и 

изящество выполнения письменных работ. 



Смысловая сторона речи и словесная форма ее выражения. Воображаемые ком-

муникативно-речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на 

примере «общения» литературных героев. Осмысление условий реального обще-

ния учащихся в группе и в парах  общение с партнером на основе взаимопонима-

ния, доброжелательности и уважения.  Наблюдение за стилем общения собесед-

ников (без использования термина), которые по разному относятся друг к другу 

(общение дружелюбное, враждебное, уважительное, пренебрежительное,  снисхо-

дительное, халатное, безразличное). 

 

«Язык – главный помощник в общении» 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Язык – 

культурная ценность народов России. Высказывание писателей о русском языке  

Звуки и буквы. Слог, ударение Девять правил орфографии 

Развивать умение распознавать имена, отчества и фамилии людей, клички живот-

ных, названия населенных пунктов и писать их с заглавной буквы. 

Отработка умения обозначать на письме безударные гласные звуки в корне слова, 

проверяемые ударением. 

Отработка умения проверять парные согласные. 

Написание  непроизносимых согласных 

Написание  разделительного твердого и мягкого знаков. 

Орфограмма  «Удвоенные согласные». 

Написание  буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чн, чк.    

Сопоставление значений слов на основе их двухсторонних моделей. Мотивиро-

ванные названия слов (подснежник, подберезовик и т.д.). 

Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов) 

Местоимения  в речи. Редактирование текста: замена имен существительных ме-

стоимениями. 

Словосочетание, составление и выделение словосочетаний из предложений, по-

становка вопроса от слова к слову 

Вид  предложения по цели их высказывания и интонации, ставить знаки препина-

ния в конце слова. 

Главные  и второстепенные  члены предложения, связь между ними по вопросам 

однородные членов предложения и их обозначения. 

Умение обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с одно-

родными членами 

Нахождение в тексте однородных членов предложения и их обозначения. 

Интонация  перечисления в предложениях с однородными членами. 

 

«Состав слова» 

      Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении 

и словосочетании) Корень слов. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных 

слов, форм одного и того же слов. Обобщение и систематизация изученных пра-

вил орфографии (девять правил орфографии): прописная буква в именах собст-

венных; проверяемые безударные гласные в корне слова; проверяемы парные по 

звонкости-глухости согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова; правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, ЧК, чн, щн; 

непроизносимые согласные; разделительный твердый и мягкий знаки; правила 



переноса слов. Закрепление навыков нахождения изученных орфограмм в словах 

и алгоритма их проверки. Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в 

корне слова . Приставки. Отличие приставки от предлога. Разделительный твер-

дый (ъ) в словах с приставками . Суффикс как значимая часть слова, его роль в 

слово образовании (-чик, -щик, -ин, и др) 

Приставка  как части слова. Значения  приставок в словах Приставки  в одноко-

ренных словах. Приставки  и предлогов. 

Знания  детей о суффиксе как части слова Научить школьников определять значе-

ние суффикса в слове и сферу употребления слов с определенными (уменьши-

тельно-ласкательными) суффиксами. Разделительный твердый знак 

Особенности словообразования и правописания сложных слов. 

Способы образования слов. 

 

«Части речи» 

  Систематизация знаний по разделу «Части речи»  

Имя существительное. Имя существительное как часть речи.  

Имена существительные употребляются только в единственном числе (листва, 

мед, молоко) или только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли)  

Род  имен существительных. 

Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих  

Этимология названий падежей.  

Алгоритм определения падежа имени существительного.  

Ударные и безударные падежные окончания. 

Систематизация знаний о склонении имен существительных. 

 

«Глагол» 

Познакомить учащихся с изменением глаголов по временам;    развивать речь 

учащихся при образовании грамматических форм времени глагола; продолжить 

формирование орфографического навыка учащихся. 

Показать, как зависит возможность употребить глагол в настоящем времени от 

того, на какой вопрос (что делать? что сделать?) глагол отвечает;  обратить вни-

мание на новую орфограмму  

Образование форм глагола в настоящем времени по образцу. Учить детей нахо-

дить глагол в прошедшем времени по вопросу;  познакомить учащихся с суффик-

сом глаголов в прошедшем времени;  показать, как меняются глаголы в прошед-

шем времени в единственном числе по родам;  родовые окончания глаголов в 

пришедшем времени. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи  

Общее значение прилагательных, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам . Алгоритм определения рода, числа и падежа имени 

прилагательного. Правописание окончаний имен прилагательных. Суффиксы 

имен прилагательных (наблюдение). Роль имен прилагательных в речи. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

При работе с первым разделом «Мир общения.  Повторяем — узнаем новое»  



- закрепить представление детей о речевом общении и языке как основном 

средстве коммуникации,  

-углубить знания учащихся о вербальных (словесных) и невербальных средствах 

общения. 

-познакомить с основными правилами ведения диалога,  

- продолжать формировать представление детей о культуре устной и письменной 

речи, речевом этикете, уметь поддерживать разговор с партнером, проявлять к 

собеседнику должное внимание и уважение, 

- наблюдать за функционированием языковых единиц в речи, постепенно 

приучаясь реализовывать свои коммуникативные намерения, оформлять устные и 

письменные высказывания в соответствии с существующими культурными 

нормами, 

- продолжать работу по формированию орфографической зоркости учащихся, 

- систематизировать знания детей об орфографических правилах. 

       

 Раздел «Язык – главный помощник в общении»   

-  познакомить детей с особенностями данных языковых единиц, 

- показать, что словосочетание, предложение и текст — это не случайные 

образования. Каждое из них имеет свою четкую структуру, 

-  сопоставить сначала словосочетания, а затем предложения с разным 

лексическим наполнением, но построенных по одной модели (схеме), 

-  познакомить с композицией текста, определить, что данная структура 

свойственна не какому-либо одному тексту, а всем синтаксическим единицам 

данного уровня, 

- продолжить работу со словарями различного типа: орфографическим, 

орфоэпическим, толковым, энциклопедическим, словарями синонимов и 

антонимов. 

  

 Раздел  «Состав слова». 

       Лексической работе со словом, его значением в новой системе отводится 

значительное место. Начиная с периода обучения грамоте формируется 

представление детей о слове как о двусторонней единице языка, которая имеет 

внешнюю (звуко-буквенную) форму и внутреннюю форму (значение). Осознать и 

удержать в памяти информацию о двух сторонах слова учащимся помогают 

простейшие структурно-семантические модели слова. Такие модели помогают 

глубже осознать особенности многозначных слов, омонимов, синонимов и 

антонимов. 

- учащиеся соотносят слова, которые создаются для наименования целой группы 

однородных предметов (нарицательные имена), слова, называющие единичные, 

конкретные предметы (имена собственные), слова, служащие для замещения 

других слов (местоимения), 

- при изучении состава слова существенное внимание уделяется значению, 

которое приносит в слово каждая из морфем, 

- знакомятся с понятием основы слова, с элементарными способами 

словообразования. Знание морфемного состава слова позволяет, с одной стороны, 

лучше понять его семантику, с другой стороны, организовать эффективную и 

осмысленную работу над орфографическими правилами. 



- для формирования орфографической грамотности учащихся особое значение 

имеет задание сравнить форму и значения родственных слов. Выполнение этого 

задания помогает избежать ошибки, когда к однокоренным относят слова, 

которые имеют одинаково звучащие части, но различны по значению (вода — 

водитель, вор — ворона и др.). Знания о составе слова служат залогом 

орфографически верного написания приставок и суффиксов (простые случаи). 

 

       В разделе «Части речи»  

- углубить и расширить знания учеников об имени существительном, глаголе, 

имени прилагательном, 

- вводится определение местоимения, 

- при изучении грамматических понятий (род, число и падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время, число и род 

глаголов) акцент делается на значении этих категорий для общения, для верного 

построения словосочетаний, предложений, текстов. 
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2. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф.Рабочая тетрадь по русскому языку 3 класс, в 
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3. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф. Русский язык, методическое пособие с по-
урочными разработками 3 класс. /– М.: Просвещение 2013. 
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