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Рабочая программа по русскому языку УМК «Перспектива» 3 класс 

Пояснительная   записка 

Рабочая программа  по русскому языку составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего  образования: 

Приказ МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2020/2021 учебный год: Приказ «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2020/2021 учебный год» 

- Основная  образовательная  программа  начального  общего образования  на 

2020-2021 учебный год. 

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. 

-  Рабочая программа  по  русскому языку  ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

 - Учебник по русскому языку для 3 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во  «Просвещение»  Москва, 2016 год. 

- Методические рекомендации для учителя к учебнику Русского языка для 3 

класса. УМК «Перспектива», изд-во «ВАКО», Москва, 2017 год 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 - понимать значимость речи для процесса общения; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально ―проживать‖ текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

-  испытывать  чувство гордости за родной язык; 

- осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 



  - уважительно относиться к языку и его традициям; 

  - осознавать необходимость свободного владения языком для успешного 

общения; 

  - применять навыки культурного поведения при общении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Обучающийся получит возможность: 

- развивать личностные качества в процессе общения (внимание к 

собеседнику, терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 

- испытывать потребность в общении; 

- осмыслить значение общения; 

- понимать культурную значимость орфографически верной письменной 

речи; 

- осознавать необходимость писать грамотно; 

- сформировать интерес к  изучению истории русского языка; 

- понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного 

общения людей, для определения культурного уровня человека; 

- стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

- развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

- проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических 

названий), к истории слов (в том числе и личных имѐн); 

- усвоить уважительное отношение семейным ценностям; 

- осмыслить необходимость  в чувстве сопереживания близким  людям, 

попавшим в трудные ситуации; 

- оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

- использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

- работать с моделями слова, звуковыми схемами; 

- пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых 

единиц; 

- контролировать свою речь в процессе общения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса ―Русский язык‖ является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные: 



- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого 

этикета (в групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

- различать устные и письменные формы общения; 

- составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

- составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на 

письме и в устной речи; 

- понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

формировать представление о неисчерпаемости лексического богатства 

русского языка; 

- понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

- называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, 

текст); 

- писать изложение текста по составленному плану. 

Предметными результатами изучения курса ―Русский язык‖ является 

сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 



-правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение,  

различать ударный  слог   и безударные слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

- производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и 

букв в доступных двусложных словах; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 60 слов, писать на слух 

без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; 

- буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных 

слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

- буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на 

конце и в середине слова; 

- слова с непроверяемыми написаниями, определѐнные программой; 

- писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по 

написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в 

словах с изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком 

или о чѐм говорится в предложении и что говорится; 

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных; 

- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и 

согласные звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты 

разных типов и т. д.); 

- сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

- развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности 

предложений в тексте, при делении текста на предложения; 

- развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

- классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

- сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой 

работы; 



- работать с различными словарями и справочниками, составленными по 

алфавитному принципу; 

- развивать внимание (например:  нахождение «третьего лишнего»,  работа с 

картинками,  нахождение ещѐ не изученных орфограмм и т.п.); 

- понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при 

общении; 

- понимать важность орфографически правильного написания слов для 

общения, понимания письменной речи; 

- понимать обучающую задачу дидактических игр; 

- применять полученные знания для решения практических задач. 

- поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, 

проявлять к собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

- понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для 

передачи информации; 

- составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

- составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст 

(записка, письмо, объявление, поздравление); 

- понимать преимущества звукобуквенного письма; 

- осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на 

письме; использовать знание алфавита; 

- систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать 

различие между звуками и буквами; 

- находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

- передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать 

мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ѐ, 

ю, я, и; твѐрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы); 

- разграничить две функции букв е, ѐ, ю, я, и: а) обозначение мягкости 

согласных звуков; б) обозначение двух звуков; 

- правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове; 

- находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 

ударения (на примере омографов); 

- понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; 

понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова 

являются орфограммой; 

- понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв 

безударных гласных звуков и парных по звонкости-глухости согласных, 

проверяемых и непроверяемых ударением; 

- верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, 

понимать, почему они носят традиционный характер и являются 

орфограммами; 

- переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

- правилам употребления прописной буквы; 

- правильно писать слова с удвоенными согласными; 

- правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 



- уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как 

показатель мягкости согласных звуков; 

- употреблять при написании слов разделительные твѐрдый и мягкий знаки, 

объяснять разницу в употреблении разделительных твѐрдого и мягкого 

знаков. 

Содержание учебного предмета.   

 

 «Мир общения. Повторяем — узнаем новое»: 

Собеседники. Диалог.Смысловая сторона речи и словесная форма еѐ 

выражения. Общение с партнѐром на  

основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. Культура устной 

и письменной речи.  

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, 

синтаксическом уровнях. Текст.  

Общее представление о тексте и его особенностях. Виды текстов: текст-

описание, текст-рассуждение, текст-повествование. Сочинение небольших 

текстов повествовательного и описательного характера. Списывание текстов 

различных типов. 

 «Язык – главный помощник в общении»: 

Язык-главный помощник в общении. Звуки и буквы. Слог, ударение. Девять 

правил орфографии. 

«Слово и его значение». Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные 

слова. Слова с обобщающим значением. 

Местоимения, как заменители имѐн собственных и нарицательных. Словари: 

толковый, орфографический, синонимов и антонимов. Словосочетание. 

Отличие словосочетания от слова и от предложения. Сравнение предложения 

и словосочетания. Предложение. Типы предложений по цели высказываний. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Предложения распрастранѐнные и нераспрастранѐнные Предложения с 

однородными. Интонация перечисления. Запятая в предложениях с 

однородными членами 

 «Состав слова» : 

Повторение значимых частей слова. Состав слова. Корень. Корень слова. 

Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же 

слова. Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твѐрдый 

знак в словах с приставками. Суффикс. Суффикс как значимая часть слова, 

его роль в словообразовании. 

Окончание. Как образуются слова. Сложные слова – слова с двумя корнями 

(ознакомление). Наблюдение за образованием новых слов. 

  «Части речи» : 

Части речи. Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. 

«Имя существительное»  

 Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. Число имѐн существительных. Род имѐн 



существительных. Мягкий знак (ь) на конце имѐн существительных после 

шипящих. Изменение имѐн существительных по падежам (склонение). 

Названия падежей. Алгоритм определения падежа. Ударные и безударные 

падежные окончания. Как разобрать имя существительное. Порядок анализа 

имени существительного как части речи. 

«Местоимение»  

 Местоимение.  

«Глагол»   

Глагол как часть речи. Изменение глаголов по временам. Неопределѐнная 

форма глагола. Изменение глаголов по числам. Изменение по родам глаголов 

по временам и родам. Не с глаголами.  

«Имя прилагательное»   

Имя прилагательное как часть речи. Изменение имѐн прилагательных по 

родам, числам и падежам  

Правописание окончаний имѐн прилагательных. Суффиксы имѐн 

прилагательных. Роль имѐн прилагательных в речи. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Название раздела. Количество часов. 

Мир общения. Повторяем- узнаѐм новое. 13 часов 

Язык – главный помощник в общении. 30 часов 

Состав слова. 14 часов 

Части речи.  4 часа 

Имя существительное. 31 час 

Местоимение. 3 часа 

Глагол.  22 часа 

Имя прилагательное. 19 часов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


