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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа составлена на основе программы учебного курса «Русский язык» 

ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда (раздел 2, пункт 2) в соответствии с 
приказом № 373 от 06.10.09 с изменениями и дополнениями от 26.11.2010г.,22.09.2011г., 
18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 

года No 1577. 

Учебный предмет «Русский родной язык» предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

В содержании курса «Русский язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Русский родной язык» в 

предмет «Русский язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира. 

Интегрированный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его и реализуется в разделах: «Фонетика и орфоэпия», 

«Развитие речи», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование», «Общие 

сведения о языке» и т.д. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 
"Русский язык" С.В.. Ломакович, Л.И.. Тимченко, являющийся составной частью учебно-
методического комплекса"РИТМ", входящий в федеральный перечень учебников, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с приказами № 576 от 08.06.2015 № 576   
       В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык    

и родная литература» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года No 1577. 

Учебный предмет «Родной язык» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение». 

       В содержании курса «Русский язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом.  

       Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Родной язык» в предмет 

«Русский язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории 

в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве 

и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира. 

Программа создана с целью конкретизации содержания и проектирования освоения 
предметных, метапредметных и личностных результатов обучения.  

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с 
целью достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия 



для достижения таких личностных результатов, как развитие самостоятельности и 
ответственности за свои действия, а также формирование основ российской гражданской 
идентичности.  

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Русский 

язык" являются: нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 

уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и 

сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач 

является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только 

сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления 

         Предмет «Русский язык» реализуется  в третьем классе и  рассчитан на 136 часов (4 

часа в неделю), в том числе 22  часа в рамках внутрипредметного модуля "Наши 

помощники словари", 3 часа метапредметного модуля "Иллюстрирование и 

моделирование текстов", 2 часа метапредметного модуля “Предметная неделя”. 

      

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной            

аттестации обучающихся: 
1.    Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа по итогам 1-ой четверти 

3. Школьный мониторинг по итогам 1-го полугодия 

4. Контрольная работа по итогам 3-ей четверти  
5. Промежуточная аттестация (школьный мониторинг по итогам 2-го 
полугодия. 

 
Модуль «Учимся писать и говорить красиво»удовлетворяет потребностям 

учащихся, расширяет предметные знания, позволяет в полном объёме реализовать 
требования Государственного стандарта.  

Цель модуля– содействовать интеллектуальному, нравственно-эстетическому 
развитию младших школьников через совершенствование их языкового мышления, 
речевой культуры, детского речевого творчества.  

Задачи модуля: 
- развитие интереса к изучению русского языка; 

- развитие мышления и речи; 

- развитие и совершенствование языковых умений и навыков учащихся; 

- обогащение речи учащихся лексическими средствами языка;  
- развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков 

учащихся;  
- воспитание социально ориентированной личности, ответственной за собственную 

речевую культуру и речевое поведение.  
Метапредметные образовательные модули - это организованная деятельность 

младших школьников по решению учебной задачи. 
Младшему школьнику важно посмотреть на предмет или явление действительности  

с разных сторон: в логическом и эмоциональном плане в художественном произведении и 
научно-познавательной статье, с точки зрения биолога, художника слова, живописца, 
музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д.В связи с этим, целью данных 
модулейявляется создание определенного продукта в соответствии с тематикой и 
использованием средств, предметов, являющихся ключевыми в их рамках.  

Задачи модулей:  
 Повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы 

проведения урока. 

 Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях.
 Развитие мыслительных операций.
 Показ метапредметных связей и их применение при работе с разными видами 

текстов.




 Интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по 

темам, способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.
На уроках русского языка реализуются следующие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 
- формирование ценностного отношения к учёбе как виду творческой деятельности; - 
формирование элементарных представлений о роли знаний, науки в жизни 

человека и общества; - формирование первоначальных навыков коллективной работы, в 
том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; - установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке 
 

 
Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные:  
- обучающийся осознает  этические нормы и овладеет культурой общения в 

различных ситуациях общения с различными адресатами общения(сверстниками, 
взрослыми — близкими, знакомыми, малознакомыми, незнакомыми);  

- будет способен оценивать такие личностные качества одноклассников, как 
аккуратность, организованность, товарищество, умение отстаивать свою точку зрения, 
самостоятельность;  

- научится лучше  понимать другого человека и будет  рассматривать свои 
действия и их результат с точки зрения этого человека;  

- лучше будет понимать свою причастность к русскому народу, уважительнее 
относиться к его культуре;   

- будет  развита способность к критическому мышлению, умение формировать и 
отстаивать собственное мнение по поводу того или иного предмета и сопоставлять его с 
другими мнениями, уважать их.  

Метапредметные: 

У третьеклассников будет  развито :  
- умение пользоваться языком как средством общения, познания, приобщения к 

культуре народа - носителя русского языка, эффективно применять разные виды речевой 
деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо) в различных сферах общения;  

- умение вместе с одноклассниками составлять план анализа изучаемого объекта, 
планировать последовательность собственных действий с изучаемым объектом;  

- способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных 
задач (вопросы к одноклассникам и к учителю, обращение к авторитетному источнику — 
словарям, энциклопедиям, Интернету); работать с информацией, представленной в виде 
таблиц, схем, моделей;  

- умение сравнивать, различать языковые явления (произношение, значение, форму 
слова, построение предложения и т. п.), контролировать свое языковое поведение в 
учебном и внеучебном общении;  

- умение работать с текстом: распознавать отдельные элементы текста, понимать 
причинно-следственные связи, основную мысль текста;  

- планировать свое высказывание, подбирать речевые средства с учетом 
коммуникативной задачи, придерживаться правил речевого поведения, речевого этикета, 
имеющих национальную специфику;  

- способность различать способ и результат своих действий;  
- умение оценить результаты своей работы и результаты работ одноклассников, 

выяснять причины допущенных ошибок.  
Предметные: 

Ученик научится   владеть способами нахождения значимых частей слова — 
окончания, основы, корня, приставки и суффикса; 

 



- владеть способом определения принадлежности слова к той или иной части речи; 

- различать типов текстов — описания, повествования и рассуждения;  
- находить в комбинированных текстах элементов описания, повествования и 

рассуждения; 
- оформлять устные и письменные тексты в соответствии с принятыми нормами; 

- соблюдать культуру оформления письменных работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

- производить разбор слова: 

- выделять окончание, основу, корень, приставку и суффикс;  
- устанавливать связи между словами в предложении, вычленять из предложения 

словосочетания;  
- производить синтаксический разбор предложений: определять тип по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, выделять главные и второстепенные члены, 
однородные члены предложения;  

- применять способы проверки орфограмм: в корнях слов, частотных приставках;  
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, предусмотренными 

программой;  
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты в 

55—65 слов с изученными орфограммами;  
- писать изложения описательного и повествовательного характера в 60—75 слов по 

коллективно составленному плану с пропуском неизученных орфограмм; 
- устно составлять текст- рассуждение по заданному тезису. 

 

Материально-техническое обеспечение  
Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-
звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 
учебно-лабораторным оборудованием.  

1. Учебно-методическое обеспечение 
1. Русский язык:  учебник для 3 класса:  в 2 ч. /  С.В.Ломакович,Л.И.Тимченко – М.: 

Дрофа, 2013.  
2. Русский язык . 3 класс: методическое пособие для учителя / С.В.Ломакович, 

Л.И.Тимченко.-М: Дрофа, 2011.  
 

2.Печатные пособия 

               Таблицы по русскому языку для 3-4 классов.  
3. Информационные и технические средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Компьютер.  
3. Интернет. 

4. Телеэкран  
4. Экранно-звуковые пособия. 

1. Видеофильмы. 

2. Презентации 

 

Содержание учебного курса 
 

Повторение и обобщение материала, изученного во 2 классе  
Правила русской графики. Понятие об орфограмме. Орфограмма сильных позиций, 

их проверка по специальным правилам. Орфограммы слабых позиций. Общий способ 
проверки орфограмм слабых позиций. Состав слова: основа слова и окончание, корень 
слова. Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова по сильной позиции, по 
специальному правилу и по словарю.  



Текст. Признаки связного текста. Текст-описание и текстповествование. 
 

 
Решение орфографических задач в значимых частях основы. Приставки и 

суффиксы как значимые части основы. Образование слов с помощью приставок и 
суффиксов. Нахождение в простых по составу словах приставок и суффиксов. Подбор 
слов с теми же приставками и с теми же суффиксами. Приставки и предлоги. Проверка 
орфограмм слабых позиций в приставках.  

Буква Ъ после приставок на согласный. Особенность написания приставок на... 3-...С-.  
 
 
 
 
Проверка орфограмм слабых позиций в суффиксах. Написание суффиксов по 

сильной позиции (на примере суффиксов -ник, -ость, -ечк). Проверка орфограмм в 
суффиксах -ек и -ик с учетом беглого гласного. Проверка орфограмм слабых позиций в 
значимых частях основы: в корне, приставке, суффиксе. Проверка орфограмм слабых 
позиций в окончаниях русских слов  

 
Лексическое и грамматическое значения слова. Значение основы (что слово 

называет) и значения, которые выражаются окончанием (грамматические значения).  
 
Формирование понятия о частях речи. Общее грамматическое значение слов (предмет, 
признак предмета, количество, действие), его отличие от лексического значения. Набор 
грамматических значений слова как выражение общего грамматического значения. 
 
 Имя существительное. Общее грамматическое значение предмета и его выражение в 
грамматических значениях числа, рода и падежа. Значение числа: единственное и 
множественное число. Изменение слов, обозначающих предметы, по числам. Значение 
рода этих слов (мужской, женский, средний). Значение падежа: изменение слов, 
обозначающих предметы, для связи с другими словами в предложении. Набор падежей, 
падежные слова и падежные вопросы.  

Построение грамматической модели слов, обозначающих предметы. Введение 
названия имя существительное.  

Правописание окончаний имен существительных. Соответствие правописания 
падежных окончаний существительных основному закону русского письма. Проверка 
орфограмм в падежных окончаниях по сильной позиции. То же окончание и разные 
окончания. Четыре набора падежных окончаний существительных. Определение типа  
склонения по начальной форме слова. Последовательность действий при проверке 
орфограмм в окончаниях существительных. Правописание Ь после шипящих на конце 
существительных.  

 
Имя прилагательное. Общее грамматическое значение признака предмета и его 

выражение в грамматических значениях числа, рода и падежа. Зависимость 
грамматических значений рода, числаи падежа слов, обозначающих признак предмета, от 
грамматических значений существительных.Построение грамматической модели слов, 
обозначающих признак предмета. Введение названия имя прилагательное. 

 
Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка орфограмм слабых 

позиций в окончаниях прилагательных по сильной позиции (путем подстановки  
проверочного слова). Буквы О и Е после шипящих и Ц в падежных окончаниях 
существительных и прилагательных. Традиционное написание окончания -ого. 
 

Глагол. Общее грамматическое значение действия и его выражение в 
грамматических значениях времени, числа, лица или рода.Построение грамматической  



модели слов, обозначающих действия. Введение названия глагол.Неопределенная форма 
глагола. Основа и окончание неопределенной формы.  

Правописание окончаний глаголов. Изменение глаголов по временам., Орфограммы 

в окончаниях прошедшего времени.  Написание этих окончаний по сильной позиции.  
Изменение слов, называющих действия, по лицам и числам. Орфограммы сильных 
позиций в личных окончаниях: буква Ь на конце слов 2-го лица единственного числа,  
буква Ё после шипящих. 

 
Правописание личных окончаний глаголов. Два набора личных окончаний (I и II 

спряжения). Соответствие написания личных окончаний глаголов основному  
закону русского письма. Определение типа спряжения по 3-му лицу множественного 
числа. Ограниченность этого способа. Определение спряжения по неопределенной форме 
глагола. Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций в 
окончаниях глаголов.  

 

 

Обобщение и систематизация изученного по орфографии  
Понятие об орфограмме, типы орфограмм. Орфограммы, не связанные с 

обозначением звуков буквами (интервалы между словами, перенос слов, большая буква), 
правила, регулирующие их написание. 

Орфограммы сильных позиций (разделительные знаки,  гласные после шипящих  
и Ц, сочетания чк, чн, щн,буква Ь после шипящих на конце русских слов), правила, 
регулирующие их написание.  

Орфограммы слабых позиций. Способы проверки орфограмм слабых позиций по 
сильной позиции, по правилу, с помощью орфографического словаря. Последовательность 
действий при проверке орфограмм слабых позиций во всех значимых частях слова.  

Предложение и словосочетание  
Роль предложений в общении между людьми. Типы предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. 
Правильное интонирование этих предложений. Произнесение предложений с 
восклицательной интонацией. Знаки препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки). Связь слов в предложении. Нахождение в 
предложении словосочетаний — пар слов, связанных между собой по смыслу и 
грамматически (с помощью вопросов).  

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, смысловая и 
грамматическая связь между ними. Две работы сказуемого: сообщение о подлежащем и 
соотнесение содержания предложения с моментом речи (с помощью значения времени 
слов-названий действий). Способ определения главных членов предложения. Порядок 
действий при их определении.  

Второстепенные члены предложения: слова, которые по смыслу и грамматически 
зависят от главных и других второстепенных членов. Предложения распространенные и 
нераспространенные.  

Однородные члены предложения — группа равноправных слов, грамматически 
независимых друг от друга. Однородные члены предложения — главные и 
второстепенные. Интонация перечисления между однородными членами и ее обозначение  
на письме с помощью запятой. Соединение однородных членов с помощью запятой. 
Соединение однородных членов с помощью союзов и или а, но. Запятая перед союзами а 
и но. Запятая при повторяющихся союзах.  

Составление схем предложений и построение предложений по заданным схемам. 
Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова и предложения.  

Грамматическая (подчинительная) связь между словами в словосочетании. Строение 
словосочетания: главное и зависимое слово. Смысловая связь между словами в 
словосочетании (определительные, дополнительные и обстоятельственные отношения).  



 

 

Развитие речи  
Тематические группы слов. Связь между словами в предложении по их 

лексическому значению.  
Употребление в речи предложений, разных по цели высказывания. Распространение 

предложений словами и словосочетаниями. Составление предложений с однородными 
членами.  

Устное и письменное изложение повествовательных текстов но готовому или 
коллективно составленному плану.  

Сочинение описательного и повествовательного характера по сюжетным картинкам, 
на заданную тему (с опорой на жизненный опыт учащихся). Составление простейших 
сравнительных описаний (устно). Комбинированный текст. Описание с элементами 
повествования. Повествование с элементами описания.  

Текст-рассуждение, его строение (тезис, аргументы, вывод). Изложение тезиса, его 
аргументация. Формулирование выводов. Текст-рассуждение, содержащий элементы 
повествования и описания. Составление рассуждения по предложенному тезису.  

Использование в текстах предложений распространенных и нераспространенных, 
предложений с однородными членами, связанных союзами и без них.  

Написание письма, составление устных и письменных приглашений, поздравлений. 
Их оформление в соответствии с нормами этики.  

Диалог. Реплики диалога. Чтение диалога по ролям. Правильное интонирование 
предложений, разных по цели высказывания. Запись диалога. Списывание небольших 
диалогов. Этика диалогической речи.  

Повторение изученного за год 
Значимые части слова. Способы проверки орфограмм (по сильной позиции, по 

правилу, по словарю) в разных значимых частях основы. Работа окончания в слове. 
Грамматические значения, которые выражаются окончаниями различных слов-названий. 
Правописание падежных и личных окончаний слов.  

Предложение в речевом общении. Главные и второстепенные члены предложения. 
Предложения с однородными членами. Запятая между однородными членами 
предложения. Словосочетание, его строение, смысловые отношения между словами.  

Текст. Типы текстов: повествование, описание и рассуждение. Комбинированный 
текст.  

 

Чистописание  
Дальнейшее закрепление гигиенических и технических навыков письма. Письмо 

трудных для учащихся строчных и заглавных букв и их соединений. Упражнения в 
безотрывном соединении букв: аг, ся, че, од, он, ов, Ли, Не, Св и др. Переход на 
ускоренное связное ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

Слова с непроверяемыми написаниями  
Автобус, вместе, вокруг, восток, герой, горох, дорога, желтый, завтрак, земляника, 

картина, картофель, квартира, коллектив, коллекция, компьютер, Кремль, кровать, лагерь, 
лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, обед, овощи, огород, огурец, 
однажды, орех, осина, отец, песок, погода, помидор, потом, праздник, приветливо, 
пшеница, ракета, растение, рисунок, север, сирень, солома, топор, трактор, трамвай, 
троллейбус, ужин, улица, черный, четверг, чувство, яблоко. 

 

Контроль знаний. 
6. Входная контрольная работа 

7. Контрольная работа по итогам 1-ой четверти 

8. Школьный мониторинг по итогам 1-го полугодия 

9. Контрольная работа по итогам 3-ей четверти  



10. Промежуточная аттестация (школьный мониторинг по итогам 2-го 
полугодия) 



Тематическое планирование 

 

 Название темы 

 

Количес

тво 

часов №                                        

 Глава I. Повторение изученного во 2 классе (9 ч.)  

1 Текст и предложение 3 

2 Слово 1 

3 Звуки и буквы 2 

4 Орфограммы 3 

 Глава II. Состав слова (20ч.)  

1 Основа и окончание слова 4 

2 Приставка и суффикс 2 

3 Разбор слова по составу 4 

4 Правописание предлогов и приставок 5 

5 Правописание ъ и ь 3 

6 Проверочная работа 2 

 Глава III. Лексическое значение (11ч.)  

1 Значение слова 2 

2 Тематические группы слов 1 

3 Однозначные и многозначные слова 2 

4 Прямое и переносное значение слова 3 

5 Слова, близкие и противоположные по значению 1 

6 Проверочная работа 2 

 Глава IV. Грамматическое значение слова. Части речи (33ч.) 

1 Части речи 2 

2 Имя существительное 10 

3 Имя прилагательное 5 

4 Глагол 10 

5 Проверочная работа 6 

 ГлаваV. Предложение(17ч.)  

1 Предложение как способ выражения мыслей 1 

2 Различие предложений по цели высказывания 1 

3 Интонация восклицания 1 

4 Нахождение словосочетаний 1 

5 Грамматическая основа 3 

6 Второстепенные члены предложения 2 

7 Однородные члены предложения 5 

8 Изложение 1 

9 Проверочная работа 2 

 Глава VI. Текст (14 ч.)  

1 Структура текста 3 

2 Тема текста 1 

3 Главная мысль текста 1 



4 Текст - описание 1 

5 Текст - повествование 2 

6 Текст - рассуждение 2 

7 Сочинение       1 

8 Проверочная работа       2 

9 Контрольное списывание       1 

                             Контроль знаний (5ч)  

1 Входная контрольная работа       1 

2 Контрольная работа по итогам 1-ой четверти       1 

3 Школьный мониторинг за 1- е полугодие       1 

4 Контрольная работа по итогам 3-ей четверти       1 

5 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг по       1 

 итогам 2-го полугодия)  

 
                            Образовательные модули 

  

1 Внутрипредметный модуль “Наши помощники словари”     22 

2 Метапредметный модуль “Иллюстрирование и     3 

 моделирование текстов”  

3 Метапредметный модуль "Предметная неделя”     2 

 ИТОГО: 136  


