МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАЙКОП»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №28»

Рабочая программа
по учебному предмету
«Русскому языку»

3 класс

Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 3 классов,
разработана на основе нормативных документов:
1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден 06.09.2009, приказ №373, с изменениями, внесенными
приказами МОиН РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от18.12,2012 №
1060,от 29.12.2014 №1643 и от 31.12.2015г. №1576);
2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«СОШ №28» (принята 29.08.2014г.), с изменениями и дополнениями от
30.08.2015г., 29.08.2016г.;
3. Приказом МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего
образования», с изменениями от 08.06.2015г. приказ №576, от 21.04.2016г. приказ
№459;
4. Учебным планом МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год;
5. Календарным учебным графиком МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год;
6. УМК «Школа России», созданного коллективом авторов под руководством
Плешакова А.А., авторской программы В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого.
I. Планируемые результаты обучения
Личностные УУД
У учащегося будут сформированы:










формирование внутренней
позиции
школьника на уровне положительного
отношения к школе;
формирование
широкой
мотивационной
основы учебной
деятельности,
включающая
социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы;
развитие
учебно-познавательного
интереса
к
новому
учебному
материалу;
ориентация на понимание причин
неуспеха в учебной деятельности, в
том
числе
на
самоанализ
и
самоконтроль результата;
развитие способности к самооценке на
основе критериев успешности учебной
деятельности;
формирование основ гражданской
идентичности,
своей
этнической
принадлежности;
ориентация
в
нравственном
содержании и смысле как собственных

Учащийся получит возможность для
формирования:
 . внутренней позиции обучающегося на
уровне положительного отношения к
образовательному
учреждению,
понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебнопознавательных
мотивов
и
предпочтении социального способа
оценки знаний;
 . выраженной
устойчивой
учебнопознавательной мотивации учения;
 . устойчевого
учебно-познавательного
интереса к новым общим способам
решения задач;
 . адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;положительной
адекватной
дифференцированной
самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной
роли «хорошего ученика»;
 . компетентности в реализации основ
гражданской
идентичности
в
поступках идеятельности;
















поступков,
так
и
поступков
окружающих людей;
формирование
знаний
основных
моральных норм и ориентация на их
выполнение;
развитие этических чувств — стыда,
вины,
совести
как
регуляторов
морального поведения;
установка на здоровый образ жизни;
формирование основ экологической ;
развитие чувство прекрасного и
эстетические чувства на основе
знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
знание основных моральных норм и
ориентация
на
их
выполнение,
дифференциация
моральных
и
конвенциональных норм, развитие
морального сознания как переходного
от
доконвенционального
к
конвенциональному уровню;
развитие этических чувств — стыда,
вины,
совести
как
регуляторов
морального поведения;
эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы
экологической
культуры:
принятие ценности природного мира,
готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного, нерасточительного,
здоровьесбере-гающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе знакомства с
мировой
и
отечественной
художественной культурой.

 . морального
сознания
на
конвенциональном уровне, способности
к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим
требованиям;
 . установки на здоровый образ жизни и
реализации её 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.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
У учащегося будут сформированы:





способность принимать и сохранять
учебную задачу;
способность
учитывать
выделенные
учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с
учителем;
умение планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и

Учащийся получит возможность для
формирования:
 понимать, принимать и сохранять
различные учебно-познавательные
задачи; составлять план действий для
решения несложных учебных задач,
проговаривая последовательность
выполнения действий;
 выделять из темы урока известные

условиями её реализации, в том числе во
внутреннем плане;
способность
учитывать
установленные
правила в планировании и
контроле
способа решения;
умение
осуществлять
итоговый
и
пошаговый контроль по результату;
умение оценивать правильность выполнения
действия
на
уровне
адекватной
ретроспективной
оценки
соответствия
результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
способность различать способ и результат
действия;
умение вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных
ошибок.













знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме;
фиксировать по ходу урока и в конце его
удовлетворенность/
неудовлетворённость своей работой на
уроке (с помощью смайликов,
разноцветных фишек и прочих средств,
предложенных учителем),
адекватно относиться к своим успехам
и неуспехам, стремиться к улучшению
результата на основе познавательной и
личностной рефлексии.

Познавательные УУД:
У учащегося будут сформированы:












умение осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников, в
открытом информационном
пространстве, в том числе
контролируемом пространстве
Интернета;
умение
осуществлять
запись
выборочной
информации
об
окружающем мире и о себе самом, в том
числе с помощью инструментов ИКТ;
умение
использовать
знаковосимволические средства, в том числе
модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные) для решения
задач;
умение строить сообщения в устной и
письменной форме;
способность ориентироваться на
разнообразие способов решения задач;
владение
основами
смыслового
восприятия
художественных
и
познавательных текстов;
умение проводить сравнение,
и
классификацию по заданным критериям;
умение
устанавливать
причинно-

Учащийся получит
формирования:




возможность

для

умениям самостоятельно находить
необходимую информацию и
использовать знаково-символические
средства для ее представления, для
построения моделей изучаемых объектов
и процессов;
осуществлять поиск и выделять
необходимую информацию для
выполнения учебных и поисковотворческих заданий.







следственные связи в изучаемом круге
явлений;
умение обобщать, делать выводы;
умение осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
умение осуществлять синтез как
составление целого из частей.

Коммуникативные УУД:
У учащегося будут сформированы:











Учащийся получит
формирования:

адекватное использование речевых
средств для решения коммуникативных
задач, умение строить монологическое
высказывание, владение диалогической
формой коммуникации;
осознание возможности существования у
людей различных точек зрения;
умение формулировать собственное
мнение и позицию;
умение договариваться и приходить к
общему
решению
в
совместной
деятельности;
строить
понятные
для
партнёра
высказывания,
учитывающие,
что
партнёр знает и видит, а что нет;
умение задавать вопросы;
умение контролировать действия
партнёра;
использовать речь для регуляции своего
действия;
использование речи для регуляции
своего действия.его дела.









возможность

для

умение использовать речевые средства и
средства информационных и
коммуникационных технологий при
работе в паре, в группе в ходе решения
учебно-познавательных задач, во время
участия в проектной деятельности;
согласовывать свою позицию с позицией
участников по работе в группе, в паре,
признавать возможность
существования различных точек зрения,
корректно отстаивать свою позицию;
контролировать свои действия и
соотносить их с поставленными целями
и действиями других участников,
работающих в паре, в группе;
готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса
В процессе обучения ученики 3 класса
научится (базовый уровень)

получит возможность научиться (повышенный
уровень)

Содержательная линия «СИСТЕМА ЯЗЫКА»
Раздел «Фонетика и графика»


различать звуки и буквы;



проводить

фонетико-графический

(звуко-





буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному
алгоритму,
оценивать
правильность
проведения
фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов.

характеризовать звуки русского
языка (гласные ударные/ безударные;
согласные твердые/ мягкие, парные/
непарные
твердые
и
мягкие;
согласные звонкие/ глухие, парные/
непарные звонкие и глухие);
знать последовательность букв в
русском алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов
и поиска нужной информации.

Раздел «Орфоэпия»




соблюдать нормы русского литературного
языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объеме представленного в учебнике
материала);
находить при сомнении в правильности
постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника)
или обращаться за помощью (к учителю,
родителям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»


находить в словах с однозначно
выделяемыми
морфемами
окончание,
корень,
приставку,
суффикс.






разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным
алгоритмом;
оценивать
правильность проведения разбора слова по
составу;
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова
и формы слова.

Раздел «Лексика»



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







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

Раздел «Морфология»



определять
грамматические
признаки имен существительных –
род, число, падеж, склонение;
определять
грамматические
признаки имен прилагательных –



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

род, число, падеж;
определять
грамматические
признаки глаголов – число, время,
род (в прошедшем времени), лицо (в
настоящем и будущем времени),
спряжение.





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

Раздел «Синтаксис»











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





различать
второстепенные
члены
предложения – определения, дополнения,
обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным
в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения,
синтаксический), оценивать правильность
разбора;
различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»
• применять правила правописания (в • осознавать место возможного возникновения
объеме содержания курса);
орфографической ошибки;
• определять (уточнять) написание слова • подбирать примеры с определенной орфограммой;
по орфографическому словарю учебника; •
при
составлении
собственных
текстов
• безошибочно списывать текст объемом перефразировать записываемое, чтобы избежать
55 – 65 слов;
орфографических и пунктуационных ошибок;
• писать под диктовку тексты объемом 55при работе над ошибками осознавать причины
– 65 слов в соответствии с изученными появления ошибки и определять способы действий,
правилами правописания;
помогающих предотвратить ее в последующих
• проверять собственный и предложенный письменных работах.
тексты,
находить
и
исправлять
орфографические и пунктуационные
ошибки.
Содержательная линия «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и другие небольшие
тексты
для
конкретных
ситуаций
общения.






создавать
тексты
по
предложенному
заголовку;
подробно или выборочно пересказывать
текст;
пересказывать текст от другого лица;
соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на




реплики, поддерживать разговор);
выражать
собственное
мнение,
аргументировать его с учетом ситуации
общения;
составлять устный рассказ на определенную
тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;

Содержательная линия «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»




самостоятельно
озаглавливать
текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.

• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого
этикета и правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать
его с учетом ситуации общения;
• составлять устный рассказ на определенную тему
с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение; анализировать и
корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые
пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены
нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных
действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
• оценивать правильность (уместность) выбора
языковых и неязыковых средств устного общения на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при
интерактивном
общении
(sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).

II. Содержание учебного курса.
Язык и речь
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.
Проверочная работа-1
Текст, предложение, словосочетание (12 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.
Проверочных-1
Сочинений-1
Контрольный диктант по теме: «Предложение» -1
Словарный диктант-1
Слово в языке и речи
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 изученными орфограммами. Перенос слов.
Проверочная -1
Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи»-1
Изложений-2
Проект «Рассказ о слове»-1
Тест № 1 по теме: «Слово в языке и речи».
Словарный диктант-1
Состав слова.
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 в корне слова (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.
Проверочная работа -2
Сочинение-2
Контрольный диктант № 3 по теме «Состав слова»-1
Контрольный диктант № 4 по теме «Правописание корней слов»-1
Контрольный диктант № 5 по теме «Правописание частей слова»-1
Словарный диктант-2
Изложение-3
Проект № 2 «Семья слов»-1
Проект № 3 «Составляем орфографический словарь»-1
Тест № 2 по теме: «Обобщение знаний о составе слова»-12
Части речи
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное,
глагол, местоимение, предлоги).
Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в
предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена
существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах
существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в
родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в
единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен
существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен
существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые
употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во
множественном числе (очки, ножницы).
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении.
Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи
прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при
сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, ее, -ие, -ые.
Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная
форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина).
Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время.
Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы,
близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного
глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в
прямом и переносном значении.
Проверочных работ-4
Контрольное списывание-1
Сочинений-4
Контрольный диктант № 6 по теме «Имя существительное».
Контрольный диктант № 7 по теме «Правописание окончаний имён существительных».
Контрольный диктант № 8 по теме «Имя прилагательное».
Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол».
Изложений-4
Проект № 4 «Тайна имени».
Проект № 5 «Зимняя страничка».
Проект № 6 «Имена прилагательные в загадках».
Тест № 3 по теме: «Падежи имён существительных».
Тест № 4 по теме: «Имя прилагательное».
Тест № 5 по теме: «Глагол».
Словарный диктант-4

Повторение изученного за год
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.
Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка.
Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и
анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи
конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной
устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие
связной письменной речи (написание свободных
диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие
орфоэпических навыков.
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа
по совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера.
Совершенствования навыков письма в одну линейку.
Итоговый контрольный диктант № 10
Сочинений-1
Словарный диктант-1

III. Тематический план.
№

Раздел программы

Всего
часов

Из для выполнения практическая часть программы
диктант изложение сочинен
ие

Язык и речь.

2

2.

Текст. Предложение.
Словосочетание

11

1

1

3.

Слово в языке и в
речи.

18

1

2

4.

Состав слова.

14

2

2

5.

Правописание частей
слова.

23

2

6.

Имя существительное.

28

7.

Имя прилагательное.

15

8.

Местоимение.

4

9.

Глагол.

14
7

списыван
ие

1ч

1.

10. Повторение и
систематизация

проект

Сроки
освоения

1ч
«Слово в
языке и
речи»

1ч

1

«Семья
слов»

1-2 ч

2

1

«Составляем
орфографич
еский
словарь»

2ч

2

3

2

«Тайна
имён»
«Зимняя
страничка»

3ч

1

1

2

«Имена
прилагатель
ные в
загадках»

3ч

4ч

1
1

1

1

1

1
1

4ч
4ч

знаний
Итого

136

12

14

7

1

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану МБОУ «СШ №28» на изучение предмета «Русский
язык» во 2 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часа (34 учебные недели).
Сроки реализации рабочей программы 2017-2018 учебный год.

