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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Нормативно-методические материалы. 

Программа по русскому языку 3 класса составлена на основе нормативно-правовых 

документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 6 сентября 

2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 

августа 2010 года; 

4. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. 

«О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

8.  Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа /Москва 

«Просвещение», 2011 год. 

 

1.2. Характеристика программы. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Распределение учебных часов по разделам представлено с учетом межпредметных, 

возрастных особенностей учащихся. 

Важнейшей особенностью данной программы, является ее коммуникативная 

направленность. Язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка 

должно быть подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему 

рассмотрение большей части разделов и тем курса, в соответствии с программой, 

направляется коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, построению 

предложений и текстов, становление умения проверять написанное проходят на фоне 

обсуждения различных ошибок и недочѐтов, порождающих неясность речи, и последующих 

вопросов : «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести свою 

мысль? Хочешь не испортить своѐ поздравление ошибками?...». Изучение состава слова, 

частей речи сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц и их 

функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы слова, суффикса, 

приставки и т.п.  Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что 

организуется последовательное обучение всем видам речевой деятельности –  не только 

созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных 

текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди других методических решений: 

обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов определѐнных жанров, 

востребованных в коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, 

загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребѐнком 

через письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с 

персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнѐрства, делового 

сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 
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1.3. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием«К 

тайнам нашего языка», построен на основе деятельностного подхода к организации 

лингвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых 

и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений 

проходит по определѐнным этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к еѐ 

решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному 

использованию приобретѐнных знаний, к умению контролировать выполняемые действия и 

их результаты. 

Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению предметного содержания в 

данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов 

обучения, развития и воспитания школьников в одно целое. При этом под обучением  

русскому языку понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а 

потому контролируемых языковых и речевых умений; под развитием учащихся, во-первых – 

формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как 

предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых – совершенствование у детей чувства 

слова, языковой интуиции.Необходимый компонент развития школьников – формирование у 

них универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение 

предметного содержания, так и становление  в целом основ учебной самостоятельности, в 

том числе – потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником 

информации, различными словарями как средством решения возникающих языковых 

вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность.  

Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается прежде всего с привитием 

внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с 

формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием культуры 

речевого поведения, умения общаться в устной и письменной форме.  

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот факт, что 

на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно владеют. Этот факт 

подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его использования – к 

осмыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изучения 

русского языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется название 

реализующего еѐ комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

В основу обучения языку, речи и правописанию  положена система лингвистических 

понятий, освоение которых поможет ребенку: а) осознать язык как средство общения, а себя 

как языковую личность; б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, 

понятно, правильно,  коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно 

оформлять их в письменной речи, а также полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс 

универсальных учебных действий.  

Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности содержания, 

структуры и способов освоения других разделов курса  будет представлена в связи с общей 

характеристикой  программы каждого класса. 

Введение ребѐнка в предметную область «Филология» начинается с периода обучения 

грамоте, когда делаются первые шаги на пути формирования у детей всех видов 

универсальных учебных действий: закладываются основы положительного отношения к 

учению, познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, понимать 

информацию, представленную в словесной, изобразительной, модельной форме;  точно 

выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, высказывать свои мысли и т.д. В этот период, наряду с освоением техники 

чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более общие предметные умения – 

читательские, языковые, речевые.  
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В третьем классе центральным языковым разделом является «Морфология». От знакомства с 

функцией слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их детальному 

изучению; узнают названия частей речи. В центре внимания – единство функции, значения и 

формальных признаков имени существительного, имени прилагательного, глагола. В 

ознакомительном плане представляется имя числительное и, несколько подробнее, личные 

местоимения. Среди «слов-помощников» выделяются предлоги, союзы и частицы (на 

примере частицы не). 

 Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие 

школьников, формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД. Структура и 

содержание раздела имеют следующие особенности.  

   1. Последовательность рассмотрения морфологических тем подчинена принципу: от 

общего знакомства со всеми частями речи и их грамматическими категориями – к 

последующему детальному изучению каждой. Такое методическое решение продиктовано, 

во-первых, коммуникативной направленностью курса, в том числе и изучения морфологии 

(необходимостью осознанного отношения к использованию в процессе общения всех частей 

речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счѐт неоднократного предъявления и 

сопоставления) эффективность освоения материала, трудного для младших школьников в 

силу его абстрактности. 

Единая логика представления основных частей речи  позволяет  сравнивать их и даже 

рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в рамках одного 

раздела. 

   2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не только по 

вопросу, на который отвечает слово, но и по комплексу грамматических признаков, в 

частности, по особенностям изменения. При этом умение определять части речи 

формируется поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное 

значение не противоречит лексическому (называющим конкретные предметы, признаки, 

действия), а лишь затем переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, 

чувствует и др. 

  3. Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения понятий: 

«лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся – «значение основы» и 

«значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых грамматических категорий  

числа, падежа, времени, лица включены наблюдения за значением, передаваемым той или 

иной формой. 

  4. В разных учебниках русского языка для основной школы  по-разному трактуется -ть и -ти 

на конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что отражает различие взглядов 

лингвистов. (Об этом сообщается учащимся непосредственно на страницах учебника «К 

тайнам нашего языка».) В такой ситуации не представляется правильным в начальных 

классах закреплять одну из точек зрения, поэтому в курсе вопрос оставляется открытым. О 

неопределенной форме говорится, что она оканчивается на -ть или -ти. Для разбора по 

составу слова глаголы в неопределенной форме не предлагаются, но при необходимости -ть 

и -ти просто подчеркиваются.  

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с объективно 

существующей лингвистической проблемой, что важно для понимания школьниками 

возможности существования различных точек зрения и, как следствие, – для развития 

гибкости их мышления.  

  5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению 

грамматических трудностей русского языка с помощью специального справочника: «Какого 

рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещѐн в учебник. 

Обращение к нему позволяет не только совершенствовать культуру речи учащихся, но и 

формировать познавательные УУД – осознанный поиск информации и еѐ использование. 

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное еѐ 

назначение – познакомить школьников с главными и второстепенными (пока без деления на 
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виды) членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен отличный от 

традиционного способ выявления главных членов, подлежащего и сказуемого: одновременно 

по комплексу вопросов, на которые они отвечают. При знакомстве с второстепенными 

членами дети узнают о возможности постановки от слова к слову двух типов вопросов – по 

смыслу и по форме, начинают учиться задавать их, самостоятельно выбирая при этом, какой 

тип вопроса им необходим для решения стоящей задачи.  

Продолжается обучение младших школьников созданию текстов: осваивается построение 

повествования и описания предмета, предложений со значением оценки, а также новые 

жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то делать).  

 С точки зрения орфографии в центре внимания находится не только изучение нескольких 

орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых частей речи, но и 

последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также  

основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует широкое 

применение приѐма письма «с окошками».  

1.4. Ценностные ориентиры содержания предмета «Русский язык». 

Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно предполагать обучение младших школьников 

овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот 

почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

 Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, 

красоты, признание его значения в жизни человека и общества  важно для  духовно-

нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к 

русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению 

с языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как 

компонент личностного развития ребѐнка, компонент становления его гражданственности.  

Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 

школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного развития 

ребѐнка, компонент становления его культурного облика. 

Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но 

и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности 

на нѐм является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе 

основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим 

определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 

 

1.5. Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы:  

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях,  осознание себя 

носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры 

человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней.  

Ученик  получит возможность для формирования:  

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к 

русскому языку; сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты 
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1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Ученик  получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится:  

–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая еѐ; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  

обязательной учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных 

задач;  

– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить еѐ в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков.  

Ученик  получит возможность научиться:   

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

¬– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определѐнным параметрам; 
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– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, 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.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности 

выражения мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам;    

– строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнѐрами о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  

разнообразные средства языка; 

– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения 

 

1.6. Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение предмета «Русский язык»в 3 классе начальной школы отводится  5 

часов в неделю. Программа рассчитана на  170 ч.  (34 учебные недели).  

 

1.7. Приемы, методы, технологии. 

В основе развития универсальных учебных действий в начальной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых 

технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм 

работы. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа 

в группах, учебный диалог, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, 

совместный проект, организационно-деятельностные игры, деловые игры; традиционные 

методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 
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Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, 

словарных диктантов, самостоятельных работ. 

 

2. Учебно-тематический план. 

 

№ Разделы и темы 
Всего 

часов 

В том числе 

теори

я 

прак

тика 

к/р р/р 

1 Раздел:Знаем – повторим, не знаем – узнаем 20 3 0 1 0 

1.1  

Повторение изученного о речи. 

(«Воспоминания о лете»)  

 

1 1    

1.2 Повторение изученного о речи. 1  1   

1.3 

Понятия «правильно и точно». Обучение 

правильности и точности речи («Правильно и 

точно…»)  

 

1  1   

1.4 

Знакомство с понятием «основа слова», с 

двумя значениями слова: основы и окончания 

(«Какие значения есть у слова?) 

1 1    

1.5 
Повторение и уточнение памятки «Как узнать 

строение слова?» Разбор слова по составу. 
1  1   

1.6-

1.7 

Повторение изученного по орфографии 

(«Сначала повторяем») 
2  2   

1.8 

Совершенствование различных умений . 

Проверочная работа 

 

1   1  

1.9 

Подбор проверочных слов для нескольких 

орфограмм в корне. Знакомство с сочетаниями  

-оро-  – -ра-, -оло-  – -ла-,- ере- – -ре- («Как 

быть, если в корне не одна орфограмма?» 

1 1    

1.10 

Правописание суффиксов -ек и -ик- (общее 

знакомство)  

(«Открываем ещѐ два секрета письма»).  

 

1 1    

1.11

-

1.12 

Правописание ударных и безударных 

сочетаний -цы- – -ци- (общее знакомство)  

 

2 1 1   

1.13 
Общее знакомство со сложными словами  

(« Бывает ли в слове два корня?»)   
1 1    

1.14 
Освоение изученных орфографических правил.  

Словарный диктант. 
1  1   

1.15

-

1.16 

Обобщение и систематизация известных 

правил письма, упражнение в их применении 

(«Подводим первые итоги») 

2  2   

1.17 Совершенствование различных умений 1  1   

1.18 Контрольный диктант по итогам повторения 1   1  

1.19 «Учимся рассказывать о словах.  Изложение» 1    1 

120 Совершенствование различных умений 1  2   

2 
Раздел: Морфология. Каждое слово – часть 

речи. Общее знакомство с частями  речи 
26     
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2.1 
Представление понятия «части речи» («В 

какие группы объединили слова?») 
1 1    

2.2 
Знакомство с названиями частей речи («Всему 

название дано!») 
1 1    

2.3 
Назовѐм слова-указатели 

 
1 1    

2.4 Освоение личных местоимений 1  1   

2.5 

Знакомство с названиями слов-помощников. 

Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные («И у слов-помощников есть 

названия») 

 

1 1    

2.6 
Обучение употреблению и написанию 

служебных частей речи 
1  1   

2.7 

Совершенствование умений употреблять и 

писать служебные части речи 

 

1  1   

2.8 

Использование слов разных групп в речи. 

Обобщение изученного о частях речи («Части 

речи все нужны!»Части речи все важны!) 

 

1  1   

2.9 Изложение: обучение рассказу о словах 1    1 

2.10 
Формирование умения определять части речи 

и правильно писать служебные слова. 
1  1   

2.11 
Повторение различных вопросов орфографии. 

Словарный диктант. 
1  1   

2.12 

Представление понятия «форма слова». 

Разграничение разных слов и форм одного и 

того же слова 

1 1    

2.13 
Знакомство с начальной формой глагола и 

имени существительного. 
1 1    

2.14 
Знакомство с начальной формой имени 

прилагательного 
1 1    

2.15 Закрепление изученного о частях речи. 1  1   

2.16 Диктант по теме «Каждое слово – часть речи» 1   1  

2.17 

Род имѐн существительных. Зависимость от 

рода имени существительного рода имени 

прилагательного 

1 1    

2.18 

Закрепление изученного о роде имѐн 

существительных и имѐн прилагательных. 

Способ выяснения окончаний в именах 

прилагательных 

1  1   

2.19 

Изменение имѐн существительных по числам, 

имѐн прилагательных по числам и родам; 

выбор окончаний в именах прилагательных 

1  1   

2.20 

Изменение по родам глаголов в форме 

прошедшего времени (без упоминания о 

времени – «в одной из своих форм») 

1  1   

2.21 
Знакомство с изменением  по падежам, 

наблюдение за изменением по падежам имѐн 
1 1    
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существительных и местоимений («Как ещѐ 

могут изменяться слова?») 

 

2.22 
Названия падежей и их вопросы. Способ 

определения падежа 
1  1   

2.23 
Освоение способа действия для определения 

падежей. 
1  1   

2.24 
Закрепление изученного. Упражнение в 

определении падежей. 
1  1   

2.25 
Систематизация сведений об именах 

существительных и именах прилагательных. 
1  1   

2.26 

Уточнение общего признака всех имѐн: 

изменяться по падежам («Продолжаем 

сравнивать части речи и обобщаем») 

1  1   

3 
Раздел:Продолжаем знакомиться с частями 

речи. Глагол 
32     

3.1 

Повторение изученного о частях речи. 

Словарный диктант. 

 

1  1   

3.2 

Наблюдение за ролью глаголов в речи; 

обучение детализации изображѐнных действий 

(«Когда глаголы особенно важны?») 

1  1   

3.3 

Наблюдения за изменениями глаголов: по 

числам и родам или по числам и лицам («Как 

изменяются глаголы») 

1  1   

3.4 Знакомство с системой времѐн глагола 1 1    

3.5 

Особенности изменения глаголов прошедшего 

и настоящего, будущего времени 

 

1 1    

3.6-

3.7 

Закрепление изученного о глаголе. 
2  2   

3.8 

Как отличить глагол от других частей речи? 

(«Глаголы ли слова лежать, сидеть?А бег, 

ходьба?»). 

1 1    

3.9 

Знакомство с понятием «неопределѐнная 

форма глагола» и еѐ двумя вопросами. Способ 

нахождения неопределѐнной формы глагола 

(«Поговорим о начальной форме глагола») 

1 1    

3.10 Закрепление изученного о глаголе. 1  1   

3.11 

Строение и написание глаголов в 

неопределѐнной форме 

 

1  1   

3.12 

Обучение нахождению неопределѐнной формы 

глагола и правописанию в ней суффиксов 

перед -ть 

1  1   

3.13

-

3.14 

Закрепление изученного о глаголе. 

2  2   

3.15 

Прошедшее время глагола: его значение, 

приметы и особенности изменения: понятие о 

родовых окончаниях («Размышляем о 

1 1    
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прошедшем времени») 

 

3.16 

Закрепление сведений о глаголах прошедшего 

времени; обучение выбору родовых 

окончаний. Словарный диктант. 

1  1   

3.17 
Использование глаголов прошедшего времени 

в речи; работа над их правильным написанием 
1  1   

3.18 
Закрепление изученного о глаголах 

прошедшего времени. 
1  1   

3.19 

Особенности глаголов настоящего времени: 

понятие о личных окончаниях («Из прошлого – 

в настоящее») 

1 1    

3.20 

Определение и образование форм глагола; 

наблюдения за употреблением в речи глаголов 

настоящего времени 

 

1  1   

3.21 
Знакомство с двумя формами будущего 

времени. 
1 1    

3.22 

Обучение распознаванию глаголов будущего 

времени и их изменению («Из настоящего – в 

будущее») 

1  1   

3.23 

Повторение изученного о глаголе, его 

начальной форме и изменении по временам 

(«Проверь свои умения») 

1  1   

3.24 

Правописание суффиксов и окончаний в 

глаголах прошедшего времени. Повторение 

различных вопросов орфографии. Подготовка 

к контрольной работе 

1 1    

3.25 
Закрепление изученного о глаголе, его 

начальной форме и изменении по временам. 
1  1   

3.26 
Проверочная работа о глаголе, его начальной 

форме и изменении по временам. 
1  1   

3.27 Диктант по теме «Времена глагола» 1   1  

3.28 
Изложение с изменением лица: пересказ текста 

от 1-го лица 
1    1 

3.29 
Изложение текста-воспоминания (или 

создание собственного по аналогии) 
1    1 

3.30 

Знакомство с особенностями текстов 

инструктивного характера. Написание 

инструкций об изготовлении ѐлочной 

гирлянды 

1 1    

3.31 Создание текста «Как я сделаю…» 1  1   

3.32 
Написание новогодних поздравлений. 

Словарный диктант. 
1  1   

4 Раздел: Что мы знаем о частях речи? 16     

4.1 
Повторение изученного о частях речи («Какие 

части речи тебе знакомы?» 
1 1    

4.2 Повторение изученного о частях речи. 1  1   

4.3 

Сходство и различие имѐн существительных и 

имѐн прилагательных («Чем похожи и чем 

различаются два имени: имя существительное 

1  1   
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и имя прилагательное?») 

4.4 

Отличие глаголов от других частей речи. 

Способ нахождения неопределѐнной формы 

глагола; суффиксы перед  -ть 

1 1    

4.5 
Определение времени глагола; разграничение 

форм настоящего и будущего времени 
1  1   

4.6 
Знакомство с памяткой анализа глагола как 

части речи 
1 1    

4.7 Анализ глагола как части речи 1  1   

4.8 

Повторение способов решения различных 

орфографических задач; правописание 

глаголов в неопределѐнной форме 

1     

4.9-

4.10 

Знакомство со способом выбора между -тся и -

ться в глаголах («Ещѐ об одной опасности 

письма») 

2 1 1   

4.11 

Закрепление изученного. Определение 

времени глагола 

 

1  1   

4.12 
Р/р. Изложение. Обучение составлению плана.  

«Снова пересказываем и рассказываем» 
1    1 

4.13.

-

4.14 

Р/р. Изложение.  

Обучение детализации действий, словесному 

рисованию с помощью глаголов настоящего 

времени 

2    2 

4.15 Создание рассказа по картинкам. 1  1   

4.16 
Создание рассказа о проделках животных по 

личным впечатлениям. 
1  1   

5 
Раздел: Возвращаемся к разговору о 

предложении 
17     

5.1 
Повторение изученного о предложении («Что 

ты знаешь о предложении?») 
1 1    

5.2 

Знакомство с понятием «член предложения» 

(«Как слова- части речи становятся членами 

предложения?») 

1 1    

5.3 
Понятие «главные члены» предложения, 

способ их выявления. Словарный диктант. 
1 1    

5.4 

Упражнения в нахождении главных членов 

предложения; расширение сведений о 

подлежащем и сказуемом 

1  1   

5.5 
Закрепление изученного о главных членах 

предложения. 
1  1   

5.6 

Общее представление о второстепенных 

членах; предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные.Характеристика 

предложения. 

1 1    

5.7 
Закрепление изученного о второстепенных 

членах предложения 
1  1   

5.8 
Связь подлежащего со сказуемым по смыслу и 

по форме 
1 1    

5.9 
Обучение установлению связи слов в 

предложении и выписыванию различных пар 
1  1   
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членов предложений 

5.10 

Закрепление изученного о предложении и 

частях речи. 

 

1  1   

5.11

-

5.12 

Повторение и обобщение изученного о 

предложении и частях речи. 2  2   

5.13 
Совершенствование грамматических и 

орфографических умений. 
1  1   

5.14 
Подготовка к контрольной работе 

 
1  1   

5.15 
Контрольная работа по теме «Предложение, 

части речи» 
1   1  

5.16 Создание текстов изобразительного характера 1  1   

5.17 Создание текста-инструкции 1  1   

6 Раздел: И вновь о частях речи 20     

6.1-

6.2 

Повторение изученного об именах 

(«Вспоминаем об именах») 
2 1 1   

6.3 

Зависимость рода и числа имени 

прилагательного от рода и числа имени 

существительного. 

1  1   

6.4 

Освоение способа решения орфографических 

задач в окончаниях имѐн прилагательных. 

Словарный диктант. 

1  1   

6.5 
О значении имѐн прилагательных. 

 
1 1    

6.6-

6.7 

Тренировка в решении орфографических задач 

в окончаниях имѐн прилагательных 
2  2   

6.8 

Представление памятки анализа имени 

существительного и имени прилагательного 

как части речи 

1  1   

6.9-

6.10 

Знакомство с правилом написания ь на конце 

имѐн существительных после шипящих и его 

освоение («Снова о ь») 

2 1 1   

6.11 Повторение изученного о частях речи. 1  1   

6.12 
Обобщение о частях речи.  

 
1  1   

6.13 Подготовка к контрольной работе 1  1   

6.14

-

6.15 

Закрепление изученного о частях речи. 

2  2   

6.16 
Контрольная работапо теме «Число имен 

существительных и прилагательных» 
1   1  

6.17 
Работа над грамматической правильностью 

речи. 
1  1   

6.18 

Формирование умения пользоваться 

«Словарѐм трудностей» («Учимся правильно 

употреблять слова») 

1  1   

6.19 

Р/р. Изложение: обучение правильности и 

точности речи («Расскажи другим весеннюю 

сказку») 

1    1 
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6.20 
Создание словесных зарисовок («Наблюдаем 

за облаками») 
1  1   

7 Раздел: Обо всѐм, что мы теперь знаем 17     

7.1 
Повторение общих сведений о частях речи и 

предложении («Весна, весною, о весне…») 
1 1    

7.2 

Изложение с элементами сочинения на основе 

картины 

 

1    1 

7.3 

Повторение различных видов разбора на 

материале словесной модели («Загадочное  

предложение о глокойкуздре 

1  1   

7.4 

Повторение грамматических признаков частей 

речи и строения слов. Различные случаи 

употребления ь. («Что ты знаешь о словах?») 

1  1   

7.5 

Работа над связью слов, над значением слов, 

над правильностью речи. Обучение 

пользованию слов 

1  1   

7.6 

Повторение вопросов орфографии. 

Зависимость написания слов от их значения. 

Словарный диктант. 

1 1    

7.7 
Закрепление изученного о частях речи и 

предложении 
1  1   

7.8 
Совершенствование орфографических умений 

на текстах с объяснением значения слов. 
1  1   

7.9 

Формирование умения рассказывать о словах; 

написание  изложений («Ещѐ немного из 

истории слов») 

1  1   

7.10 

Написание изложения «Ещѐ немного из 

истории слов» 

 

1    1 

7.11 

Систематизация изученных орфографических 

правил; решение разнообразных 

орфографических задач. 

1  1   

7.12 

Подготовка к контрольной работе («Снова 

проверяем свои умения») 

 

1  1   

7.13

-

7.15 

Совершенствование орфографических и 

грамматических умений   3  3   

7.16 Контрольная работа по теме «Части речи» 1   1  

7.17 
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 
1  1   

8 Раздел: Продолжаем учиться хорошей речи 16     

8.1 

Знакомство с понятием «повествование», 

«описание предмета», «предложение со 

значением оценки 

1 1    

8.2-

8.3 

Обучение построению текстов с описанием 

предмета и повествованием.  

 

2  1   

8.4 
Включение в повествование и описание 

предмета предложений со значением оценки; 
1  1   
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работа над основной мыслью текста 

8.5 Совершенствование речевых умений 1  1   

8.6 

Создание текстов-повествований по серии 

рисунков и по личным впечатлениям 

(«Словами рисуем действия») 

1  1   

8.7 
Знакомство с особенностями словесных 

этюдов 
1  1   

8.8 
Создание словесных этюдов (описаний и 

повествований) на основе картинок учебника 
1  1   

8.9 
Рисование словесных этюдов по личным 

впечатлениям. 
1  1   

8.10 
Создание текстов разных жанров: загадок, 

записок. 
1  1   

8.11 
Создание текстов:       телеграмм, 

поздравлений. 
1  1   

8.12 Создание текстов- кулинарных рецептов. 1  1   

8.13 Создание текстов- инструкций. 1  1   

8.14 Создание текстов- писем «Я умею писать…» 1  1   

8.15 
Совершенствование речевых умений. 

Словарный диктант. 
1  1   

8.16 Итоговая контрольная работа. 1   1  

9 Раздел: Подводим итоги, строим планы 6     

9.1-

9.2 

Перелистывая учебник… Решение изученных 

орфографических задач. 
2  2   

9.3-

9.4 

Повторение различных вопросов орфографии 
2  2   

9.5-

9.6 

Совершенствование различных умений. 
2  2   

Итого: 170 39 112 9 10 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем (20 ч.) 

Повторение изученного о речи. («Воспоминания о лете»)  

Понятия «правильно и точно». Обучение правильности и точности речи («Правильно и 

точно…»)  

 Знакомство с понятием «основа слова», с двумя значениями слова: основы и 

окончания («Какие значения есть у слова?) 

Повторение и уточнение памятки «Как узнать строение слова?» Разбор слова по 

составу. 

Подбор проверочных слов для нескольких орфограмм в корне.  Знакомство с 

сочетаниями -оро-  – -ра-, -оло-  – -ла-,- ере- – -ре- («Как быть, если в корне не одна 

орфограмма?» 

Правописание суффиксов -ек и -ик- (общее знакомство)  

(«Открываем ещѐ два секрета письма»).  

Правописание ударных и безударных сочетаний -цы- – -ци- (общее знакомство)  

Общее знакомство со сложными словами  

(« Бывает ли в слове два корня?»)   

Морфология. Каждое слово – часть речи. Общее знакомство с частями  речи (26 ч.) 

Представление понятия «части речи» («В какие группы объединили слова?»)  

Знакомство с названиями частей речи («Всему название дано!») 

Назовѐм слова-указатели 
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Освоение личных местоимений 

Знакомство с названиями слов-помощников. Деление частей речи на самостоятельные 

и служебные («И у слов-помощников есть названия») 

Обучение употреблению и написанию служебных частей речи 

Совершенствование умений употреблять и писать служебные части речи 

Использование слов разных групп в речи. Обобщение изученного о частях речи 

(«Части речи все нужны!»Части речи все важны!) 

Представление понятия «форма слова». Разграничение разных слов и форм одного и 

того же слова 

Знакомство с начальной формой глагола и имени существительного. 

Знакомство с начальной формой имени прилагательного 

Закрепление изученного о частях речи. 

Род имѐн существительных. Зависимость от рода имени существительного рода имени 

прилагательного 

Закрепление изученного о роде имѐн существительных и имѐн прилагательных. Способ 

выяснения окончаний в именах прилагательных 

Изменение имѐн существительных по числам, имѐн прилагательных по числам и 

родам; выбор окончаний в именах прилагательных 

Изменение по родам глаголов в форме прошедшего времени (без упоминания о 

времени – «в одной из своих форм») 

Знакомство с изменением  по падежам, наблюдение за изменением по падежам имѐн 

существительных и местоимений («Как ещѐ могут изменяться слова?») 

Названия падежей и их вопросы. Способ определения падежа 

Освоение способа действия для определения падежей. 

Уточнение общего признака всех имѐн: изменяться по падежам («Продолжаем 

сравнивать части речи и обобщаем») 

Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол (32 ч.) 

Наблюдение за ролью глаголов в речи; обучение детализации изображѐнных действий 

(«Когда глаголы особенно важны?») 

Наблюдения за изменениями глаголов: по числам и родам или по числам и лицам («Как 

изменяются глаголы») 

Знакомство с системой времѐн глагола 

Особенности изменения глаголов прошедшего и настоящего, будущего времени 

Закрепление изученного о глаголе. 

Как отличить глагол от других частей речи? («Глаголы ли слова лежать, сидеть?А бег, 

ходьба?»). 

Знакомство с понятием «неопределѐнная форма глагола» и еѐ двумя вопросами. Способ 

нахождения неопределѐнной формы глагола («Поговорим о начальной форме глагола») 

Закрепление изученного о глаголе. 

Строение и написание глаголов в неопределѐнной форме 

Обучение нахождению неопределѐнной формы глагола и правописанию в ней 

суффиксов перед -ть 

Прошедшее время глагола: его значение, приметы и особенности изменения: понятие о 

родовых окончаниях («Размышляем о прошедшем времени») 

 Особенности глаголов настоящего времени: понятие о личных окончаниях («Из 

прошлого – в настоящее») 

Определение и образование форм глагола; наблюдения за употреблением в речи 

глаголов настоящего времени 

Знакомство с двумя формами будущего времени. 

Обучение распознаванию глаголов будущего времени и их изменению («Из настоящего 

– в будущее») 
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Повторение изученного о глаголе, его начальной форме и изменении по временам 

(«Проверь свои умения») 

Правописание суффиксов и окончаний в глаголах прошедшего времени. Повторение 

различных вопросов орфографии. Подготовка к контрольной работе 

Что мы знаем о частях речи? (16ч. ) 

Сходство и различие имѐн существительных и имѐн прилагательных («Чем похожи и 

чем различаются два имени: имя существительное и имя прилагательное?») 

Отличие глаголов от других частей речи. Способ нахождения неопределѐнной формы 

глагола; суффиксы перед  -ть 

Определение времени глагола; разграничение форм настоящего и будущего времени 

Знакомство с памяткой анализа глагола как части речи 

Анализ глагола как части речи 

Знакомство со способом выбора между -тся и -ться в глаголах («Ещѐ об одной 

опасности письма») 

Обучение детализации действий, словесному рисованию с помощью глаголов 

настоящего времени 

Возвращаемся к разговору о предложении (17 ч.) 

Знакомство с понятием «член предложения» («Как слова- части речи становятся 

членами предложения?») 

Понятие «главные члены» предложения, способ их выявления. Словарный диктант. 

Упражнения в нахождении главных членов предложения; расширение сведений о 

подлежащем и сказуемом 

Общее представление о второстепенных членах; предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Характеристика предложения. 

Связь подлежащего со сказуемым по смыслу и по форме 

Обучение установлению связи слов в предложении и выписыванию различных пар 

членов предложений 

Повторение и обобщение изученного о предложении и частях речи. 

И вновь о частях речи (20 ч.) 

Зависимость рода и числа имени прилагательного от рода и числа имени 

существительного. 

Освоение способа решения орфографических задач в окончаниях имѐн 

прилагательных. Словарный диктант. 

О значении имѐн прилагательных. 

Представление памятки анализа имени существительного и имени прилагательного как 

части речи 

Знакомство с правилом написания ь на конце имѐн существительных после шипящих и 

его освоение («Снова о ь») 

Работа над грамматической правильностью речи. 

Формирование умения пользоваться «Словарѐм трудностей» («Учимся правильно 

употреблять слова») 

Создание словесных зарисовок («Наблюдаем за облаками») 

Обо всѐм, что мы теперь знаем (17 ч.) 

Повторение общих сведений о частях речи и предложении («Весна, весною, о весне…») 

Повторение различных видов разбора на материале словесной модели («Загадочное  

предложение о глокойкуздре 

Повторение грамматических признаков частей речи и строения слов. Различные случаи 

употребления ь. («Что ты знаешь о словах?») 

Работа над связью слов, над значением слов, над правильностью речи. Обучение 

пользованию слов 

Повторение вопросов орфографии. Зависимость написания слов от их значения.  

Подводим итоги, строим планы (6 ч.) 
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Перелистывая учебник… Решение изученных орфографических задач. 

Повторение различных вопросов орфографии 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Наглядные пособия: 

 

№ п\п Наименование 

1. Алфавит настенный (печатный) 

2. Алфавит настенный (прописной) 

3. Азбука магнитная 

4. Лента букв 

5. Комплект учебных таблиц по обучению грамоте 

6. Комплект учебных таблиц к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в программе по русскому языку 

7. Комплект сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

программе по русскому языку 

8. Словарь по русскому языку: толковый 

9. Словарь по русскому языку: орфоэпический 

10. Словарь по русскому языку: фразеологический 

11. Словарь по русскому языку: орфографический 

12. Репродукции картин к развитию речи 

 

 

Технические средства: 

компьютер,мультимедийный проектор,интерактивная доска; принтер монохромный, 

акустическая система 

 

5. Учебно-методическое обеспечение. 
Литература для учащихся: 

1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 3 

класса. / Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2010 

2. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетради с печатной основой к учебнику «К тайнам 

нашего языка»  для 3 класса в 3-х частях «Ассоциация XXI» 2015 

3. Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку в 2-х частях «Ассоциация XXI» 2015 

 

Литература для учителя: 

1. Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа.– 5-е издание, 

переработанное. Москва «Просвещение», 2011 

2. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского 

языка «К тайнам нашего языка» для 3 класса. – Смоленск: Ассоциация XXI – 2013 

3. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Оценка достижения планируемых результатов. 

Итоговые проверочные работы по русскому языку. 3 класс. Смоленск: Ассоциация XXI век. 

2014. 

Адреса интернет- ресурсов: 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью 

сети Интернет: 

• http://www.umk-garmoniya.ru/ruslang /   

• Электронное сопровождение к учебнику "К тайнам нашего языка" 3 класс: 

http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/edm-russ-3klass.php  

• Электронные образовательные ресурсы учебников образовательной системы 

"Гармония". Тесты: http://www.umk-garmoniya.ru/e_resources/ruslang_3_kl/index.html  

• http://www.umk-garmoniya.ru/literat/metod/met-lit-3-2013.pdf  
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• http://www.umk-garmoniya.ru/ruslang/metod/tem-plan-rus-3-2012.doc 

• http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/russ_electron.php 

• http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/new_page.php 

 

6. Критерии оценивания знаний обучающихся. 

Оценка диктанта (письменной работы): 

не снижать отметку за отсутствие каких-либо вспомогательных помет (например, 

указания на наличие «опасного места»); 

не снижать отметку за исправления, самостоятельно внесѐнные учеником; 

не снижать отметку за недостатки почерка ребѐнка (именно почерка, а не за выраженную 

небрежность, неаккуратность работы – но и при снижении отметки в этом случае надо 

понимать, что такое снижение носит воспитательный характер и потому вопрос должен 

решаться индивидуально, с учѐтом особенностей ребѐнка); ориентироваться на принятые 

нормативы: 

без ошибок – «5» 

1–2 ошибки – «4» 

3–4 ошибки – «3» 

5 и более ошибок – «2». 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

Орфографическое задание  

 «5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«З» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Словарный диктант  

В словарный диктант в 3 классе включается 12–15  слов. Качество написания словарного 

диктанта оценивается  отметкой согласно принятым нормам. 

Изложение 

Изложение  проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

На начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, 

поэтому отрицательная отметка за них не  выставляется и в классный журнал не 

заносится. 

Отметки: 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления.  

«З» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 
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изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Тестовая работа 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«З» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

 


