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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена для обучающихся 3 

класса в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 
 ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 
№ 235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 
А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поколе-
ния); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 
ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 
(Стандарты второго поколения); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р); 

 Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 
СОШ №50  г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

 - Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

 Русский язык. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4 кл./Р.Г.Чуракова. – 2-е 
изд., стереотип. – М.: Академкнига/Учебник, 2016. – 144с.  
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, духовной культуры 
народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, 
первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоя-
тельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов.  

Цели курса: 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует по-

знавательную и социокультурную цели: 
 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основ-
ными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 
логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование ком-
муникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической 
и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека. 

 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 
том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 
языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  
 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 
языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в посто-
янном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;        
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 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познава-
тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 
Общая характеристика учебного предмета 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начально-
го курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предмета-
ми, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую обра-
зовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 
первоначальным литературным образованием. 

     В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 
направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 
младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универ-
сальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 
определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

      Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пере-
смотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного 
статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той 
словарной и орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. Обязательный учет реальных норм произношения: 
1.1. Касается разных сторон преподавания языка - и практической, и теоретической. 

Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем - проблемы безудар-
ных гласных. Для многих территорий, на которых распространено полногласие, нет пробле-
мы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй предударной) пози-
ции, поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы безударных гласных здесь не 
срабатывает, является неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку 
отражается на формировании понятийного аппарата. При учете территорий, на которых рас-
пространено полногласие, невозможно пользоваться определением орфограммы, к которому 
мы привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание расхождения 
между произношением и написанием, а на существование вариантов произношения и необ-
ходимость правильного выбора написания. 

1.1. Предполагает и учет статистики самых частотных ошибок произношения, свя-
занных, во-первых, с неправильным ударением, а во-вторых, с искажением произношения 
отдельных звуков. 

Это требует организации специальной работы, связанной с неоднократным возвраще-
нием к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для ре-
ального освоения норм правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и 
включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсы-
пается для решения конкретной орфоэпической задачи. 

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых 
русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не учитывать 
этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать важнейшую пробле-
му адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно тормо-
зить языковое развитие русскоговорящей части класса.  

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с ФГОС НОО предмет «Русский язык» изучается в 3-м класс 34 

учебные недели. 3 кл. - 170 ч., пять часов в неделю по предмету. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Русский язык как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в ре-

шении задач не только обучения, но и воспитания. Ценностные ориентиры содержания обра-
зования на ступени начального общего образования сформулированы в Стандарте и Образо-
вательной программе. К ним относятся: 
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- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чув-
ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственно-
сти человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий; 

-  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-
нове доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-
ципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-
тивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности организации сво-
ей деятельности; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации. 

 
I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3класс 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)  
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе является 

формирования следующих умений: 
 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, регули-
рующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 
системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности 
любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в привычном и 
обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методиче-
ском аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных особенностей (описание, по-
вествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание), 
затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы. 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстети-
ческого вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на ос-
нове  анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с 
живописными произведениями - формирование опыта нравственных и эстетических пе-
реживаний (опыта примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетиче-
ского характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель ко-
торых – опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув-
ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся: 
- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью;  
- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 
 - находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление»; быстро нахо-

дить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;  
-находить в специально выделенных разделах нужную информацию;  
-работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание);   
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-
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тов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект;  
-работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги (в 

одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками 
информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Ин-
тернета); текстами и иллюстрациями к текстам;   

В области коммуникативных УУД обучающиеся должны уметь: 
- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой груп-

пе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть рабо-
ты и встраивать ее в общее рабочее поле; 

- в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух за-
явленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или 
отстаивать собственную точку зрения;  

-находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными ге-
роями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, пра-
вила, таблицы, модели 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-
трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-
зиций всех участников. 

В области регулятивных УУД: 
-контроль и самоконтроль учебных действий 
- осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-
ном материале. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
начального общего образования Обучающиеся приобретут первичные навыки работы с со-
держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-
ных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Обучающиеся научатся осознан-
но читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использова-
ния информации. Обучающиеся овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, со-
держащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-
зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин-
терпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
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формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-
цы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-
рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-
менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа-
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ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 
которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 
или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче-
нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изобра-
жение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-
можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источни-
ка информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-
ных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше-
ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со-
держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться не-
обходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппа-
рата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра
жения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 
и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать неболь-
шие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов; 
рисовать (создавать простые изображения),сканировать рисунки и тексты. 
Обучающийся получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеоза-

писи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опро-
са людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-
ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо-
вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-
ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-
лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы-
лок); 

заполнять учебные базы данных. 
Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 
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при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника ин-
формации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последователь-

ности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен-
тации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компью-

тера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Обучающийся научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы  
-для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3классе являются 

формирование следующих умений 
 Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающиеся научатся: 
- выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество 
и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 
- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающиеся научатся: 
- сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них 

от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 
суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соедини-
тельным гласным); 

- мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 
анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суф-
фикс); 
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- обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 
письме). 

Раздел «Лексика» 
Обучающиеся научатся:  
- отличать прямое и переносное значения слова; 
- находить в тексте синонимы и антонимы; 
- отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 
Раздел «Морфология» 
Обучающиеся научатся: 
- различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 
- различать на письме приставки и предлоги; 
- изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 
- различать названия падежей. 
- изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 
- изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 
Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся научатся: 
- находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;  
- находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение);  
- задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающиеся научатся: 
- определять орфограммы; 
- использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова 
к определенной части речи, использование словаря); 

- писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  
- писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 
- писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, пристав-

ками на -с, -з; 
- писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 
- писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  
- писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 
- находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающиеся научатся: 
- определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 
сочинении; 

- членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
- грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор 

по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 
пр.). 

- работать со словарями; 
- соблюдать орфоэпические нормы речи; 
- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 
- писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс (170 ч) 
Фонетика и орфография (20 ч) 
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Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: че-
редующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответ-
ствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с, приставок на -с, -з. 
Правописание предлогов. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик/-ек с учетом бег-

лого гласного. 
Написание суффикса - ок после шипящих. 
Звукобуквенный разбор слова. 
Лексика (15 ч) 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.  
Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 
Морфемика и словообразование (20 ч) 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соеди-
нительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 
подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 
Морфология (70 ч) 
Понятие о частях речи 
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметно-

сти). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изме-
нение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для свя-
зи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание су-
ществительных с суффиксом -ищ. 

Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. 
Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания 

-ого. 
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значе-

ние указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 
Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суф-
фикс -л глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, пост-
фиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем вре-
мени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с 
личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. Ед. И мн. Ч. 
Синтаксис (15 ч) 
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 
обстоятель   ства, определения. Формирование умения ставить смысловые  

И падежные вопросы к разным членам предложения. 
Формирование умения составлять схему предложения. 
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Разбор простого предложения по членам предложения. 
Лексикография 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфо-

графического (словарь «пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «произноси 
правильно»), этимологического (словарь происхождения слов) для решения орфографических 
и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Образовательные элементы данного раздела используются на протяжении всего учеб-
ного года по необходимости. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч) 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана тек-

ста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изло-
жения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 
тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использова-
нием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 
авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи 
на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение ос-
новной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных про-
изведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 
ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 
письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 
содержания. 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов, отво

димых на освоение каждой темы 
3 класс, 170 часов 

№ 
п/п 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучаю
щихся 

 
 

3 класс 
Фонетика и орфография 20 ч. 

1- 20   Закрепление общего правила 
обозначения фонетических чере-
дований на письме: чередующи-
еся в одном и том же корне звуки 
обозначаются на письме одина-
ково, в соответствии с провер-
кой. Различные способы прове-
рок подобных написаний.  
Понятие об орфограмме. Виды 
изученных орфограмм. 
Написание двойных согласных в 
корне слова и на стыках морфем. 
Правописание наиболее употре-
бительных приставок, приставки 
с-, приставок на -с, -з. 
Правописание предлогов. 
Разграничение на письме при-
ставок и предлогов. 
Представление о «беглом глас-
ном» звуке.  
Написание суффиксов -ик-/-ек- с 

   Находить и отмечать в словах орфограм-
мы (изученные и неизученные).  
   Совместно вырабатывать поря-
док/алгоритм/схему проверки орфограм-
мы.  
   Решать орфографические задачи с опо-
рой на составленный алгоритм, разрабо-
танный способ действий.  
   Составлять в группе задания на отработ-
ку определенной орфограммы. 
   Находить слова в тексте и самостоятель-
но приводить примеры с заданной орфо-
граммой.  
   Подбирать несколько проверочных слов 
для заданной орфограммы  
   Находить в словах приставки с- и з- 
   Различать приставки и предлоги. 
   Осознавать роль в речи приставок и 
предлогов. 
   Иметь представление о беглом гласном 
звуке. 
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учетом беглого гласного. 
Написание суффикса -ок- после 
шипящих. 
Звукобуквенный разбор слова. 
 

   Делать звукобуквенный разбор слова. 
   Адекватно выбирать слова в соответ-
ствии с целью и адресатом высказывания. 
   Расширять активный и пассивный сло-
варь. 

21 -35 Лексика  15ч. 
    Многозначность слова. Прямое 

и переносное значение слова. 
Омонимы. Способы разграниче-
ния многозначных и омонимич-
ных слов. Синонимы. Отличия 
однокоренных слов от синони-
мов и омонимов. Антонимы. 
   Происхождение слов. Исполь-
зование сведений о происхожде-
нии слов при решении орфогра-
фических задач. 
 

   Наблюдать в речи и самостоятельно упо-
треблять эпитеты, синонимы, антонимы, 
многозначные слова, фразеологизмы. 
   Различать общеупотребительное значе-
ние слова и его употребление в качестве 
понятия (предложение, в выражение, зада-
ча, модель, план действие и т. д.). 

36 - 55 Морфемика и словообразование 20ч. 

  Образование слов с помощью 
суффиксов.    

 Образование слов с помощью 
приставок.  
Образование слов с помощью 
приставки и суффикса одновре-
менно. Сложные слова с соеди-
нительными гласными. 
Чередования звуков, видимые на 
письме (исторические чередова-
ния). Системность подобных че-
редований при словообразовании 
и словоизменении.  
Разбор слова по составу.  
 

Находить и отмечать в словах орфограммы 
(изученные и неизученные). Совместно 
вырабатывать порядок/алгоритм/схему 
проверки орфограммы. Решать орфогра-
фические задачи с опорой на составленный 
алгоритм, разработанный способ действий. 
Составлять в группе задания на отработку 
определенной орфограммы. Находить сло-
ва в тексте и самостоятельно приводить 
примеры с заданной орфограммой. Подби-
рать несколько проверочных слов для за-
данной орфограммы находить в словах 
приставки с- и з-. Различать приставки и 
предлоги.Осознавать роль в речи приста-
вок и предлогов.Иметь представление о 
беглом гласном звуке.Делать звукобуквен-
ный разбор слова.Адекватно выбирать 
слова в соответствии с целью и адресатом 
высказывания. Расширять активный и пас-
сивный словарь.Наблюдать в речи и само-
стоятельно употреблять эпитеты, синони-
мы, антонимы, многозначные слова, фра-
зеологизмы. Различать общеупотребитель-
ное значение слова и его употребление в 
качестве понятия (предложение,  
в выражение, задача, модель, план дей-
ствие и т. д.). 
Обсуждать порядок действий при разборе 
слова по составу. Самостоятельно подби-
рать слова к данным схемам слова. Срав-
нивать роль приставки и предлога в речи.  
Группировать слова в соответствии с их 
составом.  
Сравнивать родственные слова по их лек-
сическому и грамматическому значению. 
Обсуждать значения наиболее употреби-
мых приставок и суффиксов.  
Наблюдать наиболее предпочтительные 
приставки и суффиксы при образовании 
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слов разных частей речи.  
Экспериментировать с составом слова: 
анализ влияния изменения пристав-
ки/суффикса на смысл слова (вход—
выход, котенок— котище, звездочка—
звездный). 

56 - 126 Морфология 70ч. 
 Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть 
речи.  
Категориальное значение (зна-
чение предметности). Разряды по 
значению (на уровне наблюде-
ния). Одушевленность. Значение 
числа. Изменение по числам. 
Значение рода. Синтаксическое 
значение падежа (изменение 
слова для связи с другими сло-
вами в предложении). Склонение 
как изменение по числам и па-
дежам.  
Синтаксическая функция имен 
существительных в предложе-
нии.  
Три склонения существитель-
ных. Правописание безударных 
падежных окончаний. Написание 
о-ё после шипящих и ц в падеж-
ных окончаниях существитель-
ных. Написание существитель-
ных с суффиксом -ищ- 
Морфологический разбор имени 
существительного. 
Имя прилагательное как часть 
речи. Категориальное значение 
(значение признака). Начальная 
форма. Зависимость от имени 
существительного в значениях 
числа, рода и падежа. Значение 
числа. Склонение (твердый и 
мягкий варианты). 
Синтаксическая функция имен 
прилагательных в предложении.  
Правописание безударных па-
дежных окончаний. Традицион-
ное написание окончания -ого.  
Местоимение как часть речи 
(общее представление). Катего-
риальное значение (значение 
указания на имя). Личные ме-
стоимения. Изменение по лицам 
и числам.  
Глагол как часть речи (значение 
действия). Категориальное зна-
чение. Неопределенная форма 
глагола как его начальная форма. 
Суффикс неопределенной фор-
мы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- 

   Выделять в предложении самостоятель-
ные и служебные части речи, обсуждать их 
роль в речи и их грамматическое значение. 
составлять в группах обобщенную таблицу 
«Части речи».  
   Приобретать опыт обоснования отнесе-
ния слова к той или иной части речи.    
   Определять грамматические признаки 
имен существительных.  
  Уметь определять падеж в словах. 
   Обобщать или классифицировать имен-
ные части речи в соответствии с изучен-
ными грамматическими признаками.  
   Определять начальную форму слова.  
   Совместно составлять алгоритм/порядок 
действий при определении склонения имен 
существительных.  
   Сравнивать формы имени существитель-
ного и формы имени прилагательного, вы-
являть зависимость грамматических при-
знаков прилагательных от существитель-
ного. 
    Анализировать особенности текста с 
преимущественным употреблением имен 
существительных, имен существительных 
и имен прилагательных.  
   Использовать местоимения при редакти-
ровании текстов. Накапливать опыт пра-
вильного употребления в речи форм имен 
существительных, имен прилагательных, 
местоимений. 
Накапливать опыт житейских и учебных 
ситуаций и использованием местоимений.  
   Находить личные местоимения и опреде-
лять грамматические значения: лицо, чис-
ло. 
   Выделять начальную форму глагола и 
преобразовывать глагол в другой форме в 
начальную. 
   Определять грамматические признаки 
глагола. 
   Обобщать или классифицировать глаго-
лы в соответствии с грамматическими при-
знаками. 
   Уметь изменять глагол по временам. 
Определять грамматические формы глаго-
ла.  
   Совместно составлять алгоритм действий 
при определении спряжения глагола. 
   Сравнивать форму подлежащего, с фор-
мой сказуемого, выраженного глаголом. 
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глагола прошедшего времени. 
Другие глагольные суффиксы -а, 
-е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся 
(сь). Изменение по временам. 
Изменение по числам. Измене-
ние в прошедшем времени по 
родам. Изменение в настоящем и 
будущем времени по лицам. 
Связь форм лица с личными ме-
стоимениями. 
Синтаксическая функция глаго-
лов в предложении. 
Различение написания -ться и -
тся в глаголах, стоящих в не-
определенной форме и в формах 
3 л. ед. и мн. ч.  
 

   Анализировать особенности текста с 
преимущественным употреблением глаго-
лов. 
   Различать предложения, слова и слово-
сочетания.  
   Находить в предложении грамматиче-
скую основу и словосочетания.  
   Обозначать графически в предложении 
его грамматическую основу.        
   Устанавливать правильные грамматиче-
ские связи в словосочетании при помощи 
вопроса.  
Формировать умения ставить смысловые и 
падежные вопросы к разным членам пред-
ложения. Совместно обсуждать порядок 
действий при синтаксическом анализе 
простого предложения с двумя главными 
членами. Сравнивать смысл полученных 
вариантов при анализе порядка слов, ис-
пользованных форм слов и служебных 
слов. Объяснять расстановку знаков пре-
пинания в данном предложении. Сравни-
вать предложения. 
   Накапливать опыт по нахождению в тек-
сте предложений с обращением, с прямой 
речью, а также сложных предложений с 
сочинительной связью. Адекватно выби-
рать слова в соответствии с целью и адре-
сатом высказывания.  
  Расширять активный и пассивный сло-
варь.  
  Формировать представление об инфор-
мации, которую можно извлечь из разных 
словарей.  
  Различать общеупотребительное значение 
слова и его употребление - в качестве по-
нятия предложение,  
в выражение, задача, модель, план дей-
ствие и т. д.). - Совместно составлять сло-
вари. эпитетов, наиболее употребим. сино-
нимов и антонимов, сборников фразеоло-
гизмов.  Составлять в группе загадки, 
кроссворды, оценивать результаты работы 
в группе. 
Характеризовать (на основе коллективного 
анализа) основные признаки текста: це-
лостность, связанность абзацев и предло-
жений по смыслу и грамматически, закон-
ченность, практически использовать дан-
ные выводы при анализе текстов. Анали-
зировать непунктированный текст, выде-
лять в нем предложения.  
Экспериментировать с частями текста: пе-
реставлять части текста или предложения 
внутри части текста с последующим об-
суждением возможности или невозможно-
сти этих изменений. 

127 - 141 Синтаксис 15ч. 
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     Понятие о главных и неглав-
ных членах предложения. Под-
лежащее и сказуемое как основа 
предложения. Значение второ-
степенных членов предложения.     
   Понятие дополнения, обстоя-
тельства, определения. Форми-
рование умения ставить смысло-
вые и падежные вопросы к раз-
ным членам предложения. Фор-
мирование умения составлять 
схему предложения. 
  Разбор простого предложения 
по членам предложения.  
 
 
 
 
 
 

   Моделировать в процессе совместного 
обсуждения правил участия в диалоге, по-
лилоге: умение слышать, точно реагиро-
вать на реплики, поддерживать разговор.  
   Анализировать собственную успешность 
и успешность участия собеседника в диа-
логе.  
   Сравнивать тексты, написанные разным 
стилем. Создавать собственные тексты 
разных стилей об одном предмете речи, 
например, создавать о картофеле научный 
и художественный тексты.  
   Корректировать план с нарушенным по-
рядком его пунктов. Выделять при обсуж-
дении текста его значимые части.  
   Формулировать заголовки к ним, состав-
лять (в группе и самостоятельно) план к 
заданному тексту. Составлять план напи-
сания собственного сочинения. 
    Составлять текст с опорой на рисунок, 
пиктограмму, план. 
    Сочинять вступление (зачин) или за-
ключение (концовку) на основе анализа 
этих частей на материале нескольких ска-
зок.  
   Продолжать текст по его началу, приду-
мывать начало к основной части и заклю-
чению или только к заключению различать 
словосочетание от предложения и слова. 
Различать предложения, слова и словосо-
четания.  
Находить в предложении грамматическую 
основу и словосочетания. Обозначать гра-
фически в предложении его грамматиче-
скую основу. Сравнивать предложение, 
словосочетание, слово: описывать их сход-
ство и различие. Устанавливать при помо-
щи смысловых вопросов связь между сло-
вами в предложении и словосочетании. 
Накапливать опыт по нахождению в тексте 
предложений с обращением. 

 Лексикография 
     Использование учебных сло-

варей: толкового, словаря устой-
чивых выражений, орфографи-
ческого (словарь «Пиши пра-
вильно»), обратного, орфоэпиче-
ского (словарь «Произноси пра-
вильно»), этимологического 
(Словарь происхождения слов) 
для решения орфографических и 
орфоэпических задач, а также 
задач развития речи.  
 

   Проводить звукобуквенный и фонетиче-
ский анализ слова.  
    Наблюдать за ролью словесного и логи-
ческого ударения.  
   Классифицировать слабые и сильные по-
зиции гласных и согласных звуков. 
   Составлять в группе списки слов с не-
проверяемыми орфограмма гласных и со-
гласных по алфавитному и/или тематиче-
скому принципу. Группировать орфограм-
мы в соответствии с выбором букв для 
гласных и для согласных звуков, способом 
проверки, с морфем в которой они нахо-
дятся, с возможностью и невозможностью 
проверки.  

142 - 170 Развитие речи с элементами культуры речи   30ч. 
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     Построение текста. Выделение 
в тексте смысловых частей.  
Подбор заголовков к каждой ча-
сти текста и к тексту в целом. 
Составление плана текста. Ис-
пользование плана для пересказа 
текста, устного рассказа по кар-
тине, написания изложения и 
сочинения. Освоение изложения 
как жанра письменной речи. 
Различение текста-описания и 
текста-повествования. Обнару-
жение в художественном тексте 
разных частей: описания и по-
вествования. Сочинение по 
наблюдениям с использованием 
описания и повествования.  
Сравнение научно-популярных и 
художественных текстов (инте-
грированная работа с авторами 
комплекта по окружающему ми-
ру).  
Различение развернутого науч-
ного сообщения на заданную те-
му и словарной статьи на эту же 
тему. 
Определение темы и основной 
мысли живописного произведе-
ния.  
Сочинение по картине с исполь-
зованием описания и повество-
вания. Сравнительный анализ 
разных текстов и живописных 
произведений, посвященных од-
ной теме (сравнение основной 
мысли или переживания); срав-
нительный анализ разных тек-
стов и живописных произведе-
ний, посвященных разным темам 
(сравнение основной мысли или 
переживания).  
«Азбука вежливости»: закрепле-
ние основных формул речевого 
этикета, адекватных ситуации 
речи (в беседе со школьниками 
или со взрослыми). Дальнейшее 
освоение жанра письма с точки 
зрения композиции и выбора 
языковых средств в зависимости 
от адресата и содержания. 

Моделировать в процессе совместного об-
суждения правил участия в диалоге, поли-
логе: умение слышать, точно реагировать 
на реплики, поддерживать разговор. Ана-
лизировать собственную успешность и 
успешность участия собеседника в диало-
ге. Сравнивать тексты, написанные разным 
стилем. Создавать собственные тексты 
разных стилей об одном предмете речи, 
например, создавать о картофеле научный 
и художественный тексты.  
Корректировать план с нарушенным по-
рядком его пунктов. Выделять при обсуж-
дении текста его значимые части. Форму-
лировать заголовки к ним, составлять (в 
группе и самостоятельно) план к заданно-
му тексту. Составлять план написания соб-
ственного сочинения. 
 Составлять текст с опорой на рисунок, 
пиктограмму, план. 
 Сочинять вступление (зачин) или заклю-
чение (концовку) на основе анализа этих 
частей на материале нескольких сказок. 
Продолжать текст по его началу, приду-
мывать начало к основной части и заклю-
чению или только к заключению. 
Совместно обсуждать алгоритм / 
план/способ действий при выполнении ра-
боты над ошибками. Использовать резуль-
тат обсуждения - практической деятельно-
сти 
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Приложение 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 
1. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 

класс. Учебник. В 3 ч. – М.: Академкнига/Учебник.  
2. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык.3 класс Учебник. В 

3 ч. М.: Академкнига/Учебник. 
3. Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы 3 класс. – М.: Академкни-

га/Учебник.  
4. Лаврова Н.М. Русский язык. тетрадь для проверочных и контрольных работ: 3 класс. 

М.: Академкнига/Учебник. 
5. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. Методическое пособие для учителя. 

3класс. М.: Академкнига/Учебник. 
6. Байкова Т.А., Малаховская О.В., Абрамова М.Г. Русский язык. Методическое посо-

бие для учителя. 3класс. М.: Академкнига/Учебник. 
7. Байкова Т.А., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. Методическое посо-

бие для учителя. 3класс. М.: Академкнига/Учебник. 
8. Электронные образовательные ресурсы. 
9. Иллюстративный материал к урокам. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
программе по русскому зыку. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 
словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в про-
грамме и методических пособиях по русскому языку.  

Технические средства обучения. 
Мультимедийный проектор  
Компьютер 
Сканер  
 принтер   
Экранно – звуковые пособия. 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 
Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку. 
 

Главным условием для реализации образовательной программы русского языка явля-
ется сам педагог. Он выступает в разных качествах: учитель, психолог, актер, сказочник и др. 
В этой связи педагог должен: 
 владеть методикой преподавания данного предмета 
 иметь базовые знания по русскому языку 
 иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности. 

Живое слово учителя является примером для обучающихся. 
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы 
определенные условия: 
 наличие учебного оборудования 
 наличие материалов и инструментов 
 учебные пособия 
 репродукции картин великих художников 
 уютное эстетическое пространство для занятий (правильное освещение, доска для де-

монстраций и объяснений) 
Успешность занятий и уровень мотивации ученика к русскому языку напрямую зави-

сит от стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и педагогический такт пе-
дагога способны поддержать обучающегося, вселить в него уверенность в собственные силы, 
избавиться от чувства неуверенности. Таким образом, не снижая требований к качеству вы-
полненных обучающимся работ, педагог добивается высокого уровня выполнения работы. 
Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности педагога 
и ребенка: 
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 принцип воспитывающего обучения 
 принцип доступности 
 принцип постепенности, последовательности и систематичности 
 принцип наглядности 
 принцип национальной насыщенности 
 принцип мотивации 
 связи теории с практикой. 

К основным приемам обучения можно отнести следующие: 
 показ с объяснением 
 диалог с обучающимися 
 анализ собственной практической деятельности и других обучающихся и др. 

 
 


