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Составили
учителя начальных классов:

Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе
Федерального государственного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
авторской программы по русскому языку для 1 - 4 классов В.П. Канакиной
(Русский язык, авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. Сборник рабочих
программ «Школа России», М.: «Просвещение», 2011)
Структура программы
Рабочая программа по русскому языку для 3 класса состоит из следующих
разделов:
1. пояснительная записка, раскрывающая общую характеристику и место

учебного предмета в базисном учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета;
2. учебно - тематическое планирование;
3. содержание учебного предмета с распределением учебных часов по разде-

лам курса;
4. требования к уровню подготовки обучающихся;
5. отличительная особенность реализации программы;
6. список литературы;
7. приложения.

Общая характеристика учебного предмета
Целями изучения предмета «Русский язык» в 3 классе являются:
•

ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления обучающихся

•

формирование коммуникативной компетенции

обучающихся: развитие

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения
следующих задач:
1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, о языке ка основе
национального самосознания;
2. развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
3. развитие коммуникативных умений;
4. развитие нравственных и эстетических чувств;
5. развитие способностей к творческой деятельности.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
6. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
7. формирование у младших школьников первоначальных представлений о

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
8. формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;
9. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
Рабочая программа по русскому языку для 3класса составлена на основании
следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) "Об

образовании в Российской Федерации"

2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования

на

2011-2015годы;
3. Приказ Минобрнауки РФ от 06.05.2005 № 137 "Об использовании

дистанционных

образовательных

технологий"

(Зарегистрировано

в

Минюсте РФ 02.08.2005 N 6862);
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года

№373

«Об

утверждении

государственного

и

стандарта

введении

в

начального

действие

федерального

общего

образования»,

(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785);
5. «Рекомендации

по организации приема в первый класс» (письмо

Минобразования России от 21.03.2003 г. № 03-51-57 ин/13-ОЗ);
6. «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной

школы» (письмо Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13);
7. «Рекомендации

по

организации

обучения

первоклассников

в

адаптационный период», (письмо Минобразования России от 20.04.2001 г.
№ 408/13-13);
8. «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в

условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях,
участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и
содержания общего образования» (письмо Минобразования России от
03.06.2003 г. № 13-51-120/13);
9. «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»

(письмо Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей
и подростков РАМ от28.03.2002 г. № 199/13);
10. «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной

школы» (письмо Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13);
Содержание

предмета имеет концентрическое строение. Такая структура

программы позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию
тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков
правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению
ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а
также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению
практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный
уровень учащихся.
Программа

направлена

на

формирование

у

младших

школьников

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве
человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его
содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах,
средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания,
говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой
деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами
языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и
письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в
соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в
программу

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и

навыков, актуальных для практики общения младших школьников.
Содержание

предмета русского языка представлено в программе как

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой,
отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон
языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической
(морфологической и синтаксической).

Знакомясь с единицами языка разных уровней, обучающиеся усваивают их
роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и
речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил
строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на
основе

формирования

символико-моделирующих

учебных

действий

с

языковыми единицами. Через овладение языком - его лексикой, фразеологией,
фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его
грамматикой,

разнообразием

синтаксических

структур

—

формируется

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление
личности.
Центральное место в содержании предмета занимает тема «Предложение»,
поскольку работа над предложением направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в

устной и письменной речи, на обеспечение понимания

содержания и структуры предложений в чужой речи.
школьники осваивают

На синтаксической основе

нормы произношения, процессы словоизменения,

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетикографических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Программа

предусматривает

формирование

у

представлений о лексике русского языка. Освоение

младших

школьников

знаний о лексике

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как
единства звучания и значения), осмыслению роли слова в выражении мыслей,
чувств, эмоций, осознанию словарного богатства русского языка и эстетической
функции родного слова, овладению умением выбора лексических средств в
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий
общения, осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный

словарный запас как показатель

интеллектуального и речевого развития

личности.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого
развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза,
сравнения сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений
различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму,
различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять
действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является
основой грамотного, безошибочного письма.
Построена с учетом реализации межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.
Место предмета в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение русского языка в 3 классе
отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов в год, что полностью
индивидуальному календарно - тематическому плану данной программы.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком
Российской

Федерации,

межнационального

родным

общения.

языком

Изучение

русского
русского

народа,
языка

средством

способствует

формированию у обучающихся представлений о языке как основном средстве
человеческого

общения,

явлении

национальной

культуры

и

основе

национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому
языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что
правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление
о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных
языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для обучающихся основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении
русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным
предметам.Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности.
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Результаты освоения учебного предмета
Личностные
•

Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю

России;

принадлежности,

осознание

своей

формирование

этнической

ценностей

и

национальной

многонационального

российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
•

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.

•

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.

•

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире.

•

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

•

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

•

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

•

Развитие

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
•

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.

•

Формирование

установки

на

безопасный,

здоровый

образ

жизни,

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные
•

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.

•

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.

•

Использование

знаково-символических

средств

представления

информации.
•

Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.

•

Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации

информации.
•

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах.

•

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.

•

Готовность

слушать

собеседника

и

вести

диалог,

признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценки событий.
•

Определение

общей

цели

и

путей

её

достижения;

умение

договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;

осуществлять

взаимный

контроль

в

совместной

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
•

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.

•

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык».

•

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

•

Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии
с содержанием учебного предмета «Русский язык».

Предметные

•

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.

•

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения;
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.

•

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.

•

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,

лексических,

грамматических,

орфографических,

пунктуационных) и правилах речевого этикета.
•

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения

коммуникативных

задач

при

составлении

несложных

монологических высказываний и письменных текстов.
•

Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного
уровня культуры, применение орфографических правил и правил
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных
текстов. Владение умением проверять написанное.

•

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование
умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.

•

Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского

языка:

фонетике

и

графике,

лексике,

словообразовании

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи;
•

Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы
языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы

адекватно ситуации речевого общения.
Учебно - тематическое планирование
№
п/п
1.

Наименование
раздела
Язык и речь

Всего часов

Методы и формы

23

обучения
Видеометод,
наглядный,
словесный, работа

2.

Текст. Предложение.

20

Словосочетание.

с книгой
Видеометод,
наглядный,
словесный, работа

3.

Слово о языке и речи.

24

с книгой
Видеометод,
наглядный,
словесный, работа

4.

Состав слова.

20

с книгой
Видеометод,
наглядный,
словесный, работа

5.

Правописание частей

28

слова.

с книгой
Видеометод,
наглядный,
словесный, работа

6.

Части речи.

30

с книгой
Видеометод,
наглядный,
словесный, работа

7.

Повторение

25

с книгой
Видеометод,
наглядный,
словесный, работа
с книгой

ИТОГО:

170

Таблица контрольных работ по русскому языку в 3 – м классе
№
Название контрольной работы
Количество часов
п/п
1.

Административный контрольный диктант

3

2.

Диктант «Осень в лесу»

1

3.

Диктант «Праздничный лес»

1

4.

«Снежные фигурки»

1

5.

Диктант «Ранняя осень»

1

6.

Тестирование

1

Итого

8

Содержание учебного предмета
Язык и речь
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.
Текст, предложение, словосочетание
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность,
тема, основная мысль.
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по
интонации (восклицательные и невосклицательные)
Знаки препинания в конце предложений.
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные
члены. Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные

предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и
зависимое слово в словосочетании.
Входная административная контрольная работа
Слово в языке и речи
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее
представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые
сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в
распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее
точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника.
Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя
числительное как часть речи (общее представление).
Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.
Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными
после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки.
Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне
слова.

Мягкий

знак

(Ь)

как

показатель

мягкости

согласного

звука.

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с
изученными орфограммами. Перенос слов.
Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста.
Состав слова
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова —
корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы
слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и
суффиксов.

Однокоренные

слова

и

формы

одного

и

того

же

слова

(сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности
проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова
(сопоставление).

Правописание

парных

звонких

и

глухих

согласных.

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их
написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление).

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова.
Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег —
бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в
разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки
орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых
согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. Правописание
гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-),
про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ.
Полугодовая административная контрольная работа (1ч)
Части речи
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное,
глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее
значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные
и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные.
Заглавная

буква

в

собственных

именах

существительных.

Род

имен

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях
Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном
числе.

Распознавание

падежей.

Ь

после

шипящих

на

конце

имен

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на
конце

имен

существительных

мужского

рода

(товарищ,

мяч).

Имена

существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко,
молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя
прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении.
Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в
речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и
числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний
-ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение,
вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и
несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по
числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов

в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и
противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного
глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов
в прямом и переносном значении.
Повторение изученного за год
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные
предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых,
двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь.
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения русского языка в 3-м классе обучающиеся должны знать:
•

предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные,
вопросительные, побудительные и восклицательные);

•

главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные
члены предложения;

•

однородные члены предложения;

•

состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание);

•

правописание парных согласных в корне;

•

правописание непроизносимых согласных;

•

правописание слов с двойными согласными;

•

изменение имён существительных по падежам (названия падежей и
падежные вопросы), начальную форму имён существительных, три
склонения имён существительных, падежные окончания;

•

правописание имён существительных мужского и женского рода с
шипящими на конце (рожь, вещь, сторож, плащ);

•

имя числительное; правописание количественных числительных.
Обучающиеся должны уметь:

•

распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации;

•

ставить в конце предложения нужные знаки препинания;

•

устанавливать связь слов в предложении;

•

распознавать предложения с однородными членами;

•

выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на
виды);5

•

производить разбор предложения по членам предложения и частям речи
(производить разбор слова как части речи в пределах изучаемого
материала);

•

производить разбор слова по составу;

•

обозначать парные согласные в корне;

•

писать слова с непроизносимыми согласными;

•

писать слова с двойными согласными;

•

изменять имена существительные по падежам;

•

склонять существительные, писать падежные окончания существительных
в форме единственного и множественного числа;

•

писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на
конце;

•

писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительнослуховые, выборочные и т.п.);

•

использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в
соответствии с конкретной ситуацией общения;

•

пользоваться словарями и справочной литературой.

Словарь.
Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека,
болото, ботинки, вагон, валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди,
вчера, герой, горячий, готов, декабрь, дорога, до свидания, ездить, жёлтый,
животное, завтра, завтрак, запад, засеять, здесь, здравствуйте, земляника,
инженер, интересный, календарь, картина, картофель, кастрюля, космонавт,
космос, костёр, легко, лестница, магазин, медленно, месяц, металл, метро,
морковь, назад, налево, направо, ноябрь, обед, огурец, октябрь, осина, отец,
песок, победа, помидор, прекрасный, пшеница, ракета, рассказ, расстояние,

растение, решать, рисунок, север, сегодня, сентябрь, соловей, солома, столица,
тарелка, театр, телефон, теперь, тепловоз, топор, трактор, трамвай,
увидеть, ужин, улица,, урожай, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг,
чёрный, шоссе, шофёр, экскурсия, электровоз, январь
Отличительная особенность реализации программы
Данная программа предполагает:
1.

индивидуальную форму проведения уроков в режиме дистанционного
обучения. Дистанционное обучение позволяет ребенку с ограниченными
возможностями здоровья получить образование без посещения учебного
заведения с помощью современных информационно-образовательных
технологий и систем телекоммуникаций;

2.

программа содействует полноценному личностному и интеллектуальному
развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. Дистанционное
обучение предусматривает комплекс дидактических методов, основанных на
совершенно иных по сравнению с традиционными принципами обучения. Так
как есть сферы образовательной деятельности, где современные
телекоммуникационные технологии позволяют существенно расширить
доступ обучаемых к учебной информации и образовательным ресурсам и
дают неоспоримые преимущества по сравнению с традиционными;

3.

система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний,
сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию
информации.
Режим занятий:

Рабочая программа рассчитана на 170 рабочих часа.
5 часов в неделю по 40 минут.
Срок реализации программы -1 год.
Виды деятельности.
•

Предпочтительными являются следующие виды учебной деятельности:

•

устный и письменный ответы;

•

наблюдение;

•

сравнительный анализ.

Формы контроля.
Предполагается осуществление промежуточного контроля в разных формах:
•

административный контрольный диктант – 3

•

диктант – 4

•

тестирование - 1

Контроль уровня знаний планируется осуществлять на занятиях с
использованием функции «Общий экран», т.к. все занятия проходят в
дистанционной форме.

Список литературы
1. Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2011 год
2. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов,
морфемный и словообразовательный словари.
3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в
программе и методических пособиях по русскому языку.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях – М.:
Просвещение, 2012.
5. Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку для 3 класса: в 2 ч. – М.:
Просвещение, 2012.
6. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс/Сост. В.А.
Синякова. М.: ВАКО, 2012.
7. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский
язык: 3 класс». М.: Просвещение, 2011 год
8. Канакина В.П., Щеголёва Г.С. русский язык. Сборник диктантов и
самостоятельных работ 1-4 классы.
9. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку к УМК
В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 3 класс. М.:ВАКО, 2012
Интернет - ресурсы:
1. kinder.ru — сайт «Интернет для детей», каталог детских ресурсов;
2. agakids.r — детский поисковик, всё для детей;
3. predkov.net-детский сайт;
4. child-cat.ru — разные детские ресурсы интернета;
5. geocities.com — большая коллекция оригинальных головоломок, задач с

подвохом, загадок и викторин для детей;
6. ynpress.ru — иллюстрированные странички с рассказами об исторических

местах города Москвы для детей;
7. babybooks.narod.ru — познавательный сайт для маленьких детей, где

можно не только увидеть изображения домашних животных, но и
послушать, как они говорят;

8. whitewolf.co.ua - сайт обо всём, что интересно детям.

Приложение № 3
Контрольно-измерительные материалы (КИМы)
Диктант № 1
Осень в лесу.
Как красив осенний лес! Березки надели золотые платья. Листья клена
разрумянились. Густая листва дуба стала как медь. Сосны и ели остались
зелеными. Пестрый ковер листьев шуршал под ногами. А сколько грибов в лесу!
Душистые рыжики и желтые опята ждут грибников. (43 слова)
Задание.
Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу во 2
предложении.
Диктант № 2
Праздничный лес.
Ночная вьюга украсила лес. Он стал как чудесная сказка. Молоденькие кустики
укрылись снежными шубками. Еловые лапы надели мягкие рукавицы.
Гигантские сугробы напоминали великанов. Вот взошло солнце. Яркими
блестками засветились снежинки. Из-под снега вылетел тетерев. Он осмотрел
местность и взлетел на гибкую ветвь березы.
Задание.
Выделить грамматическую основу в 1 предложении. Разобрать по составу слово
чудесная.
Диктант № 3
Снежные фигурки.
С неба летел мокрый снежок. Ребята выбежали во двор и стали лепить из снега
фигурки. Коля слепил снеговика. Хорош снеговик! В носу краснела морковка. В
руке метла, а на голове ведро. Женя строил башню с ледяными окошками. Толя и
Илья лепили Деда Мороза и Снегурочку. Дед Мороз был с бородой. Снегурочка в
руках держала зеленую елочку. (58 слов)

Задание. Выписать из текста 3 слова с безударной гласной в корне, написать
проверочное слово, выделить орфограмму. Выписать из текста группу
родственных мслов, выделить корень.
Диктант № 4
Ранняя весна.
Хороша ранняя весна в лесу! Ярко светит весеннее солнце. Легкие облака
украшают голубое небо. Слышны чудесные трели птиц. Смолой запахли
душистые почки. Появилась молоденькая травка. Выглянул голубенький
подснежник. С пригорка зажурчал говорливый ручеек. У сосны резвились
счастливые бельчата. Маленький зайчишка грыз кору молодой осинки. На
поляну вывела своих медвежат бурая медведица. Веселый и радостный лес
весной.
Задание. Выписать 3 любых имени прилагательных в единственном числе,
определить их род, выделить окончание. Разобрать по составу слово голубенький.

Приложение №4
Упражнения для физкультурных минуток
Пальчиковая гимнастика:
1.
На горе мы видим дом (сложите домик из ладоней: все пальцы соприкасаются
кончиками – “крыша дома”)
Много зелени кругом (сделайте волнообразные движения руками)
Вот деревья, вот кусты (изобразите деревья и кусты)
Вот душистые цветы (сделайте из ладоней “бутон”)
Окружает все забор (изобразите забор. Можно нарисовать пальцем в воздухе
зигзагообразную линию)
За забором – чистый двор (погладьте ладонями стол или воздух)
Мы ворота открываем (изобразите открывающиеся ворота)
К дому быстро подбегаем (пальцы “побежали” по столу)
В дверь стучимся: (кулаками по столу)
тук-тук-тук.
Кто-то к нам идет на стук? (приложите ладонь к уху, как будто прислушиваетесь)
В гости к другу мы пришли
И гостинцы принесли (вытяните руки вперед, как будто что-то несете)На моей
руке пять пальцев,
Пять хватальцев, пять держальцев.
Чтоб строгать и чтоб пилить,
Чтобы брать и чтоб дарить.
Их нетрудно сосчитать:
Раз, два, три, четыре, пять!
2.
Пошли пальчики гулять,

А вторые – догонять.
Третьи пальчики – бегом,
А четвертые пешком.
Пятый пальчик поскакал
И в конце пути упал.
Повстречались два котенка: “Мяу-мяу!”,
Два щенка: “Ав-ав!”,
Два жеребенка: “Иго-го!”,
Два тигренка: “Р-р-р!”,
Два быка: “Му!”.
Смотри, какие рога.
В гости к пальчику большому
Приходили прямо к дому
Указательный и средний,
Безымянный и последний
Сам мизинчик-малышок
Постучался об порог.
Вместе пальчики-друзья,
Друг без друга им нельзя.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем пальчики считать!
Крепкие, дружные,
Все такие нужные.
На другой руке опять:
Раз, два, три, четыре, пять!
Пальчики быстрые,
Хотя не очень… чистые.

Мои пальчики расскажут,
Все умеют, все покажут.
Пять их на моей руке.
Все делать могут,
Всегда помогут.
Они на дудочке играют,
Мячик бросают,
Белье стирают,
Пол подметают,
Они считают,
Щиплют, ласкают,
Мои пальцы на руке.
(на первые две строчки – поднять руки вверх и поворачивать ладони внутрь и
наружу. Затем хлопать в ладоши. далее подражать движениям, соответствующим
содержанию стихотворения
Проводится сидя, дети не встают
«Правая ладошка, левая ладошка»
Ладони прижимаются одна к другой, трутся друг о друга.
«Наступила вам пора отдохнуть немножко»
Пальцы переплетаются, сжимаясь-разжимаясь.
«Правой ручкой потрясем»
Встряхивание правой кистью.
«Левой ручкой потрясем»
Встряхивание левой кистью.
«С неба звездочки достанем
и в тетрадку соберем»
Дети поочередно тянутся правой и левой руками к потолку и «собирают с неба
звездочки»
«Раз, два, три, четыре, пять -

надо пальцы посчитать»
Касание пальцами одной руки пальцев другой: большой к большому,
указательный к указательному и т.д.
«Чтобы ровно и красиво
все в тетрадке написать»
Поочередное поглаживание кистью одной руки кисти другой
Упражнения для мышц шеи.
1. Наклоны головы вперед, назад, в стороны.
2. Медленные повороты головы в стороны, руки над головой кисти сцеплены.
3. Медленные повороты головы в положении наклона назад (прогибаясь в
грудной части позвоночника), руки в стороны.
4. Сцепить пальцы, положить их сзади на шею, голову слегка наклонить вперед
— отвести голову назад с небольшими покачивающими движениями,
преодолевал сопротивление рук.
Физические упражнения и игры
для формирования правильной осанки.
•

«Великан». Встать на цыпочки, поднять руки вверх и вытянуть туловище
вверх. Вытягиваться все выше и выше, не сводя глаз с кончиков пальцев. Идти
вперед.«Военный на параде». Вытянуть руки по швам, прижать их к телу и
идти, как военный на параде: вытянув носок вперед и ставя ногу на всю
ступню.
Дыхательные упражнения.

1. Вдох через нос — выдох через рот;
2. Краткий глубокий вдох — замедленный выдох;
3. Медленный глубокий вдох — краткий резкий выдох;
4. Медленный выдох, чтобы воздух выходил узкой струей; выдох толчками;

5. Сделайте глубокий вдох, медленно набирая воздух через нос, задержите

дыхание, на выдохе считайте от 1 до 10, стараясь, чтобы воздуха хватило до
конца счета;
6. Выдохните воздух и не дышите в течение нескольких секунд, затем наполните

легкие воздухом, но не за один вдох, а за несколько коротких, активных
вдохов;
7. На одном выдохе усиливайте или ослабляйте звук: жужжание пчелы: Ж-Ж-Ж-

Ж... писк летающего комара: 3-3-3-3... рычание собаки: Р-Р-Р... воздух,
выходящий из проколотой шины велосипеда: С-С-С-С...
8. «Свеча» — ровный медленный выдох, глубоко вдохнуть, остановиться и

медленно дуть на воображаемое пламя свечи, постараться дуть так, чтобы
пламя «легло», и удержать его в таком положении до конца выдоха;
9. «Погаси свечу» — интенсивный, прерывистый выдох;
10. На одном вдохе произнесите 5—10 звуков «ф», делая короткие промежутки

между звуками: ф! -ф!- ф!- ф!
11. Произнесите скороговорку-считалку.

Скороговорки
1. А мне не до недомогания.
2. Брит Клим брат, брит Глеб брат, брат Игнат бородат.
3. Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала. Подойду к Лавру, на Флора Лавру

навру.
4. Мила мыла не любила, мыло Мила уронила.
5. Мы ели, ели ершей у ели, их еле-еле у ели доели.
6. На горе Арарат рвала Варвара виноград.
7. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора.
8. Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, но не мелел Байкал.
9. Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла.
10. Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса.
11. Около кола колокола, около ворот коловорот.
12. Орел на горе, перо на орле. Гора под орлом, орел под пером.

13. Осип охрип, Архип осип.
14. От топота копыт пыль по полю летит.
15. По семеро в сани уселися сами.

Комплексы упражнений для глаз
1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем рас-

крыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить
4-5 раз.
2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости

глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить
4-5 раз.
3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на

счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом
проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить
3-4 раза.
4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз,потом

прямо вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
Массаж глаз.
Руки потереть, стряхнуть микробы. Тремя пальцами гладить, массировать лоб,
моргание.
Массаж бровей, погладить, моргание.
Двумя пальцами массаж висков, погладить, моргание.
Тремя пальцами массировать скулы у глаз.
Одним пальцем массировать крылья носа.
Двумя пальцами массировать переносицу.
Одним пальцем массировать заднюю поверхность ушной раковины.
Массаж шеи сзади.
Потереть руки, массировать верхнее веко двумя пальцами.
Средним пальцем массировать наружный угол глаза.

Вибрировать двумя пальцами нижнее веко.
Средним пальцем вибрировать наружный угол глаза.
Четырьмя пальцами массировать весь глаз.
Упражнение "китайские глазки" - средними пальцами растянуть глаза за
наружные уголки.
Физкультминутки для пальчиков

Чтоб красиво всем писать
Надо пальцы нам размять.
Кулачки все крепко сжали
И немного подержали.
Подержали и разжали.
Мне ладошки показали.
Делай быстро, детвора.
За письмо теперь пора.
1. Пальчики в замок сцепили,
Вправо, влево покрутили.
2. Кисти вниз, потом подняли.
Так недолго помахали.
3. Каждый пальчик на руке
Помассировать в руке.
4. Пальцы в кулачки сомкнули,
Кисти рук слегка стряхнули

