
1 
 

 



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

 
 

 

 



5 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативные документы 
Рабочая программа по русскому языку создана на основе: 

Федеральных  государственных образовательных стандартов начального общего образования: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (ФГОС НОО)  

 гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; Учебного плана ГБОУ лицей 144 г.Санкт-

Петербурга. 

В соответствии с примерной программой образовательной системы «Школа 2100». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1-го по 4-й класс. Количество 

уроков в неделю: 1–4 класс – по 5 часов в неделю. Количество уроков в год: 1 класс – 165 часов, 2-4 

классы – 170 часов.         

                     
 

Данная программа предназначена для обучения учащихся 3-го класса общеобразовательной 

четырехлетней школы. 

 

Количество часов на изучение программы           170 ч. 

Резерв                                                                            10 ч. 

Количество часов в неделю                                      5 ч. 

 

Цель  определяется как  развитие личности ребёнка средствами предмета 

«Русский язык», а именно: 

   формирование у учащихся представления о языке как составляющей  целостной 

научной картины мира; 

   знаково-символического и логического мышления на базе  основных положений 

науки о языке (познавательная цель); 

   формирование коммуникативной  компетенции (социокультурная  цель).  

   формирование навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Цели учебного предмета «Русский язык» в 3 классе: 
 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями 

науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) 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; 



6 
 

2) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

3) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц 

языка; 

4) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

5) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

6) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою 

устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой. 

2. Технологии, используемые на уроках 
1. Проблемно-диалогическая – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение 

знаний учащимися по средствам специально организованного учителем диалога. Учитель сначала в 

побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. 

сформулировать тему урока или вопрос для исследования. Тем самым вызывая у школьников 

интерес к новому материалу, формулируя познавательную мотивацию. Затем по средствам 

побуждающего или подводящего диалога учитель организует поиск решения, или открытия нового 

знания. При этом достигается подлинная понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать 

то, до чего додумался сам. 

2. Технология продуктивного чтения – это единая для всех уроков технология чтения 

текста, основанная на природосообразной технологии формирования типа правильной читательской 

деятельности.  

Сама технология включает в себя 3 этапа.  

1 этап. Работа с текстом до чтения (прогнозирование содержания, создание мотивации 

чтения). 

2 этап. Работа с текстом во время чтения (вычитывание фактуальной и подтекстовой 

информации; комментированное чтение, диалог с автором). 

3 этап. Работа с текстом после чтения (обобщающая беседа, формулирование главной 

мысли текста, творческие задания). 

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) – это система 

правил и алгоритмов, позволяющая развивать у учащихся умения самооценки. 

Во 2 классе будут использоваться следующие правила. 

1-е правило (различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку – знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной).  

2-е правило (самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

3-е правило (одна задача-одна отметка). Учитель и ученики привыкают оценивать каждую 

решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 

урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (среднее арифметическое). 

4-е правило (таблица требований). Предметные таблицы требований учитель заполняет 

после изученных тем (при успешном выполнении задания в графу соответствующего умения 

ставится «+», если задание выполнено неудачно – не ставится ничего). 

5-е правило (право отказа от отметки и право пересдачи). 

6-е правило (уровни успешности). Учитель использует уровни успешности при оценке не 

только контрольных работ, но и всех текущих заданий регулярно, обучая своих учеников по этим 

критериям определять уровень любого задания. 

7-е правило (итоговые оценки). Учитель определяет в соответствии с эти правилом не 

только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за 

триместр и комплексную оценку за год. 
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3. Учебно-методический комплекс для учащихся 
I. Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комисарова, М.А.Яковлева 3 класс. «Методические рекомендации для 

учителя.»- Изд. 2-е, перераб.- М.:Баласс, 2013. 

II. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина Учебник для 3 класса (2-е части).- Изд. 2-е, 

перераб.- М.: Баласс 2013 

III. Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования. Проверочные работы.3 - 4 

классы .-М.:Баласс, 2013 

IV. Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку»(вар. 1 и 2) для  3-

го класса -  Изд. 2-е, перераб.- М.: Баласс 2013; 

    

                     
 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему 

вместе с предметными средствами. 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» являются 

следующие умения и качества: 

–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

стремиться к  совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

Познавательные УУД: 

• вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
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• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой 

ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для  решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 
 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе является 

сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 

• видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без  

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв 

гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; 

сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не  с глаголами; буквы безударных 

гласных в окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные 

орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия  выбора 

орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

• правильно  списывать слова, предложения,  текст,  проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 90-

100 слов), правильно переносить слова  с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь; 

• находить в слове  окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова  с помощью 

суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том  числе с чередующимися 

согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных 

словах; 

• распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих  частей речи  в объёме 

программы; 



9 
 

• определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения  с  восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, 

какие к сказуемому; выделять  из   предложения сочетания слов,  связанных  между собой; 

• видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами  (без союзов, c  одиночным союзом  и); 

• составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

• осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их  до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой  на  абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество  частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

• письменно пересказывать  текст (писать подробное изложение доступного 

текста). 

• произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

• производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

• находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

• пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать  синонимы и антонимы к данным словам; 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или  без союзов); 

• ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, 

с союзами и,  а, но),  в сложных предложениях из двух частей (без  союзов, с союзами и, а, 

но), оформлять на письме предложения с прямой речью  (слова  автора плюс прямая речь); 

• производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в 

рамках изученного; 

• разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок; 

• писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

• читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до 

чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану; 

• воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова; 

• создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тем. 
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Таблица предметных требований 

 к умениям учащихся 3 класса по русскому языку 

 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

 овладение 

функциональной 

грамотностью;  

 развитие 

умений и навыков 

различных видов 

устной и письменной 

речи;  

 развитие 

умений и навыков 

понимания и анализа 

текстов 

 приобретение и 

систематизация 

знаний о языке;  

 развитие 

чувства языка 

 овладение орфографией и пунктуацией 

Речевые умения Учебно-

языковые умения 

Правописные умения 

 правильно 

списывать слова, 

предложения, текст; 

проводить 

самопроверку;  

 писать под 

диктовку текст с 

изученными 

орфограммами и 

пунктограммами;  

 читать и 

произносить 

предложения, 

 выполнять 

звуко-буквенный 

анализ доступных 

слов; видеть 

несоответствия 

произношения и 

написания в слове;  

 находить в 

слове окончание и 

основу; выделять в 

основе её части 

(корень, приставку, 

суффикс);  

 находить в словах изученные орфограммы по определённым признакам;  

 писать слова с безударными гласными в корне, проверяемыми ударением и не 

проверяемыми ударением (изученные случаи);  

 обозначать на письме проверяемые и непроизносимые согласные звуки;  

 писать слова с удвоенной буквой согласного в корне, на стыке приставки и корня 

(изученные случаи);  

 писать слова с ъ и ь разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных;  

 писать сложные слова с соединительной буквой о и е;  

 писать раздельно частицу не с глаголом;  

 писать ь после ч в неопределённой форме глагола;  

 писать буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных;  

 самостоятельно подбирать слова с изученными орфограммами;  

 графически объяснять выбор написания;  
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различные по цели 

высказывания и 

интонации;  

 составлять 

предложения с 

однородными 

членами; сложные 

предложения (в 

рамках изученного);  

 читать тексты 

правил и определений 

изучающим чтением 

(определять 

количество частей, 

задавать вопрос к 

каждой части, 

составлять план, 

пересказывать по 

плану);  

 писать 

подробное изложение 

доступного текста;  

 определять 

тему текста;  

 читать и 

составлять схемы 

слов, орфограмм, 

предложений 

 выделять два 

корня в сложных 

словах;  

 конструировать 

сложные слова;  

 подбирать 

однокоренные слова, 

в том числе с 

чередующимися 

согласными в корне;  

 различать 

однокоренные слова и 

формы слова;  

 распознавать 

имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

личные местоимения, 

глаголы;  

 выполнять 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи;  

 образовывать 

имена 

существительные, 

имена прилагательные 

с помощью 

суффиксов; глаголы – 

с помощью приставок;  

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

 правильно переносить слова с ь, с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня;  

 пунктуационно оформлять предложения с однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом и), графически объяснять выбор знака;  

 ставить запятую между двумя частями сложного предложения без союзов, графически 

объяснять выбор знака 
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 подбирать 

синонимы и антонимы 

к доступным словам;  

 определять вид 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации;  

 выделять в 

предложении 

подлежащее и 

сказуемое, отличать 

главные члены от 

второстепенных;  

 выделять из 

предложения 

словосочетания;  

 видеть в 

предложении 

однородные члены;  

 различать 

простое и сложное 

предложение;  

 выполнять 

синтаксический 

разбор доступных 

простых и сложных 

предложений 
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Содержание программы 

 

 

3-й класс  

Слово 3 ч. 

Правописание проверяемых букв согласных в корне слова – 4 часа. 

Удвоенные буквы согласных в корне слова – 6 часов. 

Непроизносимые согласные в корне слова – 9 часов. 

Безударные гласные  в корне слова – 7 часов. 

Сложные слова и их правописание -7 часов. 

Части слова. Приставка – 8 часов. 

Разделительные Ъ и Ь знаки – 6  часов. 

Части слова. Окончание и основа слова – 4 часа. 

Разбор слова по составу – 4 часа. 

Части слова. Суффикс. – 3часа. 

Части речи в русском языке – 1 час. 

Имя существительное как часть речи – 3  часа. 

Род и число имён существительных – 7 часов. 

Словообразование имён существительных – 9 часов. 

Местоимение как часть речи – 6 часов. 

Имя прилагательное как часть речи – 5 часа. 

Правописание букв безударных гласных в окончаниях имён прилагательных – 4 

часа. 

Разбор имён прилагательных по составу – 4 часа. 

Глагол как часть речи – 4часа. 

Правописание частицы не с глаголами – 2 часа. 

Неопределённая форма глагола – 9 часов. 

Наречие– 2 часа. 
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Предложение – 26 часов. 

Повторение – 7 часов. 

Резерв – 10 часов. 

ИТОГО:  

Особенности класса 

 

В  течение года дети освоили курс «Русского языка» в соответствии с рабочей 

программой. 

Половина учащиеся класса работоспособны, мотивированы, активны, 

любознательны. 

 


