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Пояснительная записка
Русский язык 3 класс
5 часов в неделю, за год 170 часов
Содержание учебного предмета
Раздел учебного курса,
количество часов
Знаем – повторим, не
знаем – узнаем 20 ч.

Морфология
Каждое слово – часть
речи 26 ч.

Краткая характеристика учебного курса
Уточняют значения понятий; наблюдают за образованием слов, исправляют ошибки; сравнивают значения слов-синонимов,
выбирают наиболее точные с учётом контекста; планируют действия, необходимые для грамотного письма, тренируются в их
осуществлении; планируют и выполняют орфографические действия при списывании и письме под диктовку. Образуют
однокоренные слова, анализируют строение и значение слов, выявляют взаимосвязи, делают умозаключения; читают
сообщения учебника, выявляют новые сведения, дополняют свои знания, осваивают новые понятия. Сравнивают слова по
строению и значению, устанавливают соответствие между ними, делают выводы, обобщают; делятся дома новыми знаниями.
Работают со словарём.

Дополняют информацию о частях речи, о названии, назначении и правописании слов-помощников. Из речи учителя (из
учебника) узнают о двух больших группах слов, уточняют смысл их названия; обобщают и систематизируют сведения о частях
речи, учатся по таблице строить сообщение о них. Анализируют значение и строение слов, сравнивают их. Читают сообщения
учебника для приобретения информации, используют её для решения языковых задач. Сравнивают вопросы к словам,
выявляют отличия, соотносят слова и вопросы; находят и группируют слова по указанным признакам, устанавливают их
заданную последовательность; подбирают и выбирают слова. Анализируют текст, озаглавливают его, наблюдают за его
строением, развитием мысли, выбором языковых средств. Действуют по освоенной инструкции; обсуждают решения вопросов.
Списывают и пишут под диктовку, выполняют все освоенные орфографические действия; осуществляют совместную
деятельность, взаимоконтроль и самоконтроль.

2

Продолжаем
знакомиться с частями
речи. Глагол. 32 ч.

Наблюдают за изменением глаголов в диалоге, пытаются охарактеризовать изменение, осознают отсутствие нужных знаний и
коллективно ставят учебную задачу. Анализируют схему, сопоставляют её с проведёнными наблюдениями и читают
информацию учебника для приобретения новых знаний. Анализируют таблицу, сравнивают отличительные признаки времён
глагола, выявляют существенные. Выводят способ действия для распознавания времён глагола, уточняют его по памятке и
осваивают применение. Сравнивают способы изменения глаголов различных временных форм, в парах анализируют
информацию таблицы, систематизируют сведения по таблице и словесному плану; применяют новую информацию, с её
помощью ведут рассуждения

Что мы знаем о частях
речи? 16 ч.

Выбирают предложения для оценки своего отношения к учению, к школе; достраивают предложения, формулируют мысль.
Определяют принадлежность слов к частям речи, сравнивают слова. Устанавливают значения, переданные суффиксом -л,
окончаниями глаголов; характеризуют грамматические признаки слов. Анализируют текст, с точки зрения использованных
частей речи, изменяют слова по указанным параметрам; выполняют инструкции, уточняют общие способы действия при
анализе и записи слов. Готовят сообщения о частях речи в русском языке.

Возвращаемся к
разговору о
предложении 17 ч.

Целенаправленно слушают учителя (читают информацию в учебнике), проводят аналогию между строением предложения и
составом семьи, осмысливают понятие «член предложения», соотносят его с другим – «часть речи»; осознают различие;
выявляют условие, при котором слова становятся членами предложения. Читают учебник, находят новые сведения,
дополняют ими имеющуюся информацию. Соотносят понятия «слово» и «член предложения», устанавливают различие,
сравнивают количество слов и членов предложения в предложенной записи. Конструируют предложения и составляют свои,
выявляют в них количество слов, членов предложения и разных частей речи, сравнивают результаты количественного
анализа, делают вывод о несовпадении полученных данных, подтверждают умозаключение о различии обсуждаемых понятий.

И вновь о частях речи
20 ч.

Обсуждают особенности частей речи, анализируют, сравнивают и классифицируют слова; читают учебник и углубляют свои
знания об именах существительных и именах прилагательных, сопоставляют части речи, проверяют свои решения по таблице на
обложке в конце учебника; пользуются общим способом действия при определении частей речи; расширяют представление о
тех семантических группах слов, которые относятся к именам существительным, доказывают принадлежность слов к группе
имён существительных, оперируют для этого всем набором признаков: вопрос, значение, изменение. Объясняют значения слов,
выявляют строение, выделяют однокоренные, анализируют звуковой состав, группируют слова.
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Обо всём, что мы
теперь знаем 17 ч.

Продолжаем учиться
хорошей речи 16 ч.

Подводим итоги,
строим планы (6 ч.)

Анализируют картину, воображают происходящее, обмениваются впечатлениями, высказывают свои мысли и чувства,
слушают других. С опорой на картину заканчивают предложения. Предполагают строение будущего текста, планируют его
части. С опорой на «заготовки» предложений словами рисуют картину, сравнивают картину и её словесное описание,
редактируют его. Читают слушателям свой текст, оценивают его по их восприятию.
Читают словесную модель предложения, выявляют отсутствие лексического значения и общего смысла. Анализируют
предложение и его слова, делают умозаключение о наличии у слов грамматического значения, характеризуют его. Сравнивают
реальные предложения с моделью, выявляют различия слов.
Читают предложение, оценивают его ясность, предполагают причину неясности; сравнивают предложение с текстом, делают
умозаключение, проверяют его и дополняют сведениями из учебника. Наблюдают за построением текста, сравнивают
предложения, выявляют отличия. Знакомятся с новыми понятиями, на основе учебника раскрывают их содержание.
Размышляют о процессе снятия кино, проводят аналогию с процессом речи, открывают приём, помогающий различать тексты
разных типов; проверяют предположение по учебнику. Анализируют текст, применяют новый приём, выделяют в тексте
нужные части, графически обозначают их, оперируют новыми понятиями.
Читают и анализируют тексты, по освоенным признакам находят нужные фрагменты текста, оперируют новыми понятиями.
Наблюдают за построением предложений, обсуждают выбор слов, «открывают секреты» писателей. Письменно
пересказывают тексты по частям или списывают их.
Анализируют оглавление учебника, содержание справочных страниц, вспоминают изученные вопросы, обсуждают и оценивают
приобретённые знания и умения. Коллективно (в группах) разрабатывают викторины, конкурсы, формулируют вопросы,
обдумывают ответы, обсуждают и планируют форму проведения, участвуют в осуществлении плана. Обмениваются
мнениями об уроках русского языка, о важности хорошего владения русским языком, аргументируют свои мысли,
иллюстрируют их; вспоминают различные эпизоды, обсуждают трудности и способы их преодоления. Предполагают вопросы,
которые должны изучаться в дальнейшем.
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Пояснительная записка
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык»
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности.
Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в
устной и письменной форме. Выполнение главных требований к речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой.
Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в различных ситуациях, в том числе при общении на уроке и в быту: слушать и
понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать
свою точку зрения, выслушивать и стараться понимать чужую; выбирать языковые средства с учётом особенностей собеседника; пользоваться формулами речевого
этикета в типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться
понять его и помогать понимать себя), начинать и завершать разговор.
Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе
представленной в виде схем, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-познавательных задач.
Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом
ситуации и задач общения (в объёме, предусмотренном учебником). Практическое освоение словаря грамматических трудностей «Какого рода и числа слово?».
Текст: продолжение освоения основных признаков.Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения; словесная зарисовка
(этюд) повествовательного или описательного типа. Организация делового текста типа инструкции (как что-то делать). Предложения со значением оценки
действительности; особенности их построения. Роль и место таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли.
Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его составления. Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление
письменного текста, состоящего из нескольких частей. Изложение текстов различного характера (подробное, выборочное, с элементами дополнения и перестройки
текста). Создание собственных текстов на основе разных источников (картин, серии рисунков, личных наблюдений). Практическое освоение различных жанров речи,
особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления: словесная зарисовка (этюд), совет о том, как что-то делать (инструкция).
Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, соблюдать правила произношения, а также использовать знание
алфавита при обращении к словарям.
Лексика. Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова.
Начальноепредставление о прямом и переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений.
Состав слова (морфемика) Продолжение овладения понятием «однокоренные слова»; общее знакомство с понятием «основа слова», представление о
сложных словах, о значении основы (лексическом) и окончания (грамматическом).
Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за
использованием приставок и суффиксов для повышения точности и выразительности речи.
Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Морфология
Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на
самостоятельные и служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальной форма», об окончании как выразителе грамматического значения слова.
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Имя существительное, его значение и употребление в речи. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён
существительных мужского, женского и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?». Изменение имён существительных по
числам; имена существительные, не имеющие пары по числу. Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное; овладение необходимым для этого способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов.Морфологический анализ имён
существительных (в объёме изученного).
Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки,
молоко,сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе).
Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам. Использование имён прилагательных в речи для повышения её точности и выразительности. Морфологический анализ имён прилагательных.
Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении. Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных,
составляющих группу имён.
Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления
местоимений 3-го лица с предлогами. Использование личных местоимений для устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного
употребления местоимений как одной из причин неясности речи.
Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола как его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов,
отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?».
Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и
будущем времени; значение форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов личные и родовые.
Морфологический анализ глаголов (в объёме изученного).
Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут,
хочешь – хотят); наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для повышения выразительности
речи.
Предлоги, союзы и, а, но, частица некак служебные части речи. Участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и местоимений.
Назначениеи использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами.
Синтаксис
Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член предложения», о связи слов в предложении «по смыслу» и «по форме», о
возможности постановки от слова к слову двух вопросов: смысловых и падежных.
Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; способ нахождения в предложении главных членов. Представление о второстепенных
членах предложения и их роли в речи. Разграничение распространенных и нераспространенных предложений.
Орфография и пунктуация
Совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. Использование приёма
сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.
Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому словарю как способы решения орфографических задач.
Освоение правил письма на месте следующих орфограмм:
 предлоги при местоимениях;
 несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корне слова;
 непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне слова (в пределах списка слов);
 ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, мяч);
 безударные гласные в родовых окончаниях имён прилагательных в именительном падеже;
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 безударные гласные в родовых окончаниях глаголов;
 безударные гласные (-е-, -и-, -а-, -я-) в суффиксах глаголов (в пределах списка слов);
 раздельное написание не с глаголами;
 ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться;
 ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа;
 написание суффиксов -ек – -ик;
 написание сочетаний ци – цыв положении под ударением и без ударения;
 соединительные гласные в сложных словах.
Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения.
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, балкон,
библиотека, ботинки, быстро, валенки, варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, гладить, город, горох, готовить, двадцать, декабрь, жёлтый,
животное, завод, завтра, земляника, каникулы, карман, картофель, клеить, коллекция, лаять, математика, мебель, месяц, минута, ноябрь, обидеть, облако, огород,
огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, падать, плавать, платок, полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, сеять, скоро, слушать, слышать,
сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, строить, таять, товарищ, трамвай, улица, февраль, футбол, цыплёнок, черный, шоссе, январь.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
В результате изучения курса русского языка по данной программе у третьеклассника будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения,
предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как
основа умения учиться.
Личностные качества:
– представление о русском языке как языке своей страны;
– осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как носителя русского языка;
– представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения точности и выразительности речи;
– элементы коммуникативного и познавательного мотивов изучения предмета «Русский язык»;
– становление положительного отношения к учению (к урокам русского языка);
– элементы способности оценивать свои достижения и трудности; готовность совместно с учителем искать способы преодоления трудностей.
Регулятивные УУД:
– понимать, принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно) свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач;
коллективно отражать план действий в моделях, схемах, памятках и т.п.;
– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или схематичном, в том числе алгоритмичном виде;
– выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий;
– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить необходимые коррективы на различных этапах;
– оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оценку, данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя.
Познавательные УУД:
– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, принимать информацию, определять своё отношение к высказываниям
одноклассников;
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– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём определённые сведения;
– замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю,
стараться понять из контекста);
– находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, справочниках и т.п.) необходимую информацию, использовать её для
решения практических задач;
– понимать информацию, представленную в модельном, табличном и т.д. виде, переводить её в словесную форму и использовать для решения практических
задач;
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический);
– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей;
– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач, ориентироваться на него при решении конкретных задач;
– осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами (П-1);
– осуществлять действия анализа, синтеза (конструирования), сравнения, группировки, классификации по указанным или коллективно установленным
параметрам;
– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения, выводы, обобщения;
– подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных существенных признаков (П-2).
Коммуникативные УУД:
– участвовать в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения;
– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководством учителя) об организации работы; стремиться к достижению
согласия при столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников;
– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать возможность существования других точек зрения, стремиться к их
пониманию;
– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового характера) с учётом ситуации общения (партнёра и решаемых
речевых задач), стараясь соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения мысли, выбирать для этого языковые средства;
– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить,
объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или письменной форме;
адресат взрослый или сверстник и т.д.)
– создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как особенности жанра, так и характер адресата и решаемых коммуникативных задач; отбирать
содержание и выбирать языковые средства с учётом ситуации общения.
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