
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 

г. № 2357; от 18.12. 2012г. №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

от 31.12.2015 №1576). Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОО и авторской программы «Русский язык» для 

начальной школы, разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. 

Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой УМК  «Начальная  школа XXI 

века»  (научный руководитель Н.Ф.  Виноградова), 2017 год.   В авторскую 

программу изменения не внесены.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

- познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учащихся; 

- социокультурная цель — изучение русского языка — включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение Следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

- воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому „языку, побуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

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 учеников. В то же время научная информация и 

методический аппарат средств обучения должны учитывать психологические 

особенности учащихся данного возраста и служить средством формирования 

учебной деятельности на уроках русского языка. 

Специфика русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 

изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Систематический курс русского языка представлен в 3 классе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это 

предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание 

к значению и функциям всех языковых единиц. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель 

обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и 

орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) 

русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного 

общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только 

цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить 



практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения. 

Когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он 

выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В третьем классе на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю, 

всего 170 часов (34 учебных недели). 

В примерной рабочей программе предусмотрено проведение 

контрольных и проверочных работ: 

– контрольный диктант – 8 ч; 

– словарный диктант – 9 ч; 

– контрольное списывание – 5 ч; 

– контрольная работа – 8 ч; 

– комплексная интегрированная работа – 1 ч; 

– изложение – 2 ч; 

– самостоятельная работа по развитию речи – 2 ч; 

– диагностика – 3 ч. 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по 

предметному курсу, и с учетом стандарта конкретной образовательной 

организации реализуется программа базового уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных и 

метапредметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС  НОО. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 

того, что правильная устная и письменная речь есть показатель 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 



высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать разные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление 

к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умения проверять написанное, 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять  

написанное. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        •  Блок «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний). 

Фонетика. Повторение изученного в 1–2 классах на основе введения 

фонетического анализа слова. 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения 

разбора слова по составу. 

Синтаксис. Предложение. Главные члены предложения: подлежащее, 

сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Однородные члены предложения. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Общее значение (повторение изученного во 2 

классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Склонение имен 

существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное. Общее значение (повторение изученного во 2 

классе). Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений 

в речи. Склонение личных местоимений. 

      •  Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма).  



Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. Правописание 

падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов  

имен  существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-,  сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при 

употреблении союзов а, но). 

      •  Блок «Развитие речи». 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственного текста заданного типа. Знакомство с изложением и 

сочинением в качестве письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом правильности,  богатства  и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», изученного во втором классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Иванов, С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. Русский язык 

программа, планирование, контроль. 1 – 4 классы / М. И. Кузнецова. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

2. Иванов, С. В. Русский язык. 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразоват. организаций: в 2 ч. / С. В. Иванов [и др.]. – М.: Вентана-

Граф, 2017. 

3. Кузнецова, М. И. Пишем грамотно. 3 класс : рабочая тетрадь № 1, 2  для  

учащихся общеобразоват. организаций / М. И. Кузнецова. – М. : Вентана-

Граф, 2019. 

4. Романова, В.Ю. Русский язык. Оценка достижения планируемых 

результатов обучения: 2 – 4 классы: контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения/ В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

 Электронный образовательный ресурс «Русский язык». М.: Вентана-

Граф 2019 

 Электронный образовательный ресурс «Русский язык». Инфоурок. 

                                                     Таблицы 
 



  Таблица «Части речи». 

 Таблица «Самостоятельные и служебные части речи». 

 Таблица «Род имён существительных». 

 Таблица «Падежи имён существительных». 
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