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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа по русскому языку  для учащихся 3 б класса составлена на 

основе ООП НОО МБОУ «Гимназия №11» и авторской программы А.В. Поляковой «Русский 
язык», входящей в систему Л. В. Занкова, «Русский язык», рабочие программы, Предметная 
линия учебников А. В. Поляковой 1-4 классы. М: Издательство «Просвещение» 2012 г. 

Выбор указанной авторской программы, рекомендуемой Министерством образования РФ для 
общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

• программа соответствует ФГОС НОО, раскрывает и детализирует содержание стандартов 
• программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности 
• программа реализует коммуникативно – деятельностный  подход в обучении русскому 

языку в 3 классе 
• программа способствует развитию коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции 
• программа обеспечивает условия для реализации практической направленности обучения 
• программа  учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 

потребности обучающихся 3 класса 
• программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 3 класса 

Основная форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 

При изучении программы используются следующие инновационные технологии: 

- личностно-ориентированное обучение; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- технология уровневой дифференциации; 
- игровые технологии; 
- технология проектной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 
Данный курс русского языка разработан на основе концепции Л.В. Занкова. Развивающие 

возможности системы развивающего обучения Л.В. Занкова связаны с реализацией 
дидактических принципов, богатым содержанием учебного материала, особой организацией 
деятельности учащихся, включением эмоциональной сферы, индивидуализацией обучения. 
Соответственно дидактические принципы системы Л.В. Занкова включают: 

ü обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;  
ü ведущую роль теоретических знаний в обучении; 
ü быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую познавательную 

активность учащихся;  
ü осознание школьниками процесса обучения; 
ü систематическую работу над развитием каждого ребенка, включая самого слабого.  

Эти принципы обусловливают расширение в курсе объема инвариантного содержания предмета 
и особый подход к его структурированию, определяющий последовательность изучения 
учебного материала.  

Языковой материал призван обеспечить формирование первоначального представления о 
структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 
усвоение норм русского литературного языка. Изучение орфографических и пунктуационных 
правил, развитие устной и письменной речи учащихся служат решению практических задач 
общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как 



будущих членов общества. В программе специально выделен раздел «Виды речевой 
деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности. В курсе представлены не только система знаний и 
умений по русскому языку, но и конкретные учебные действия, помогающие эффективному 
усвоению содержания предмета на основе реализации дидактических принципов системы 
развивающего обучения Л.В. Занкова. Программа ориентирует на организацию учебного 
процесса как сотрудничества учителя и учащихся, а также детей между собой. В этом 
сотрудничестве и происходит первичное постижение родного языка как предмета изучения, 
осуществляется анализ различных его сторон. Центральным звеном изучения предмета является 
раскрытие коммуникативной функции языка, средством осуществления которой является речь. 
Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту учащихся, опору на 
языковое чутье, обогащение речи новыми лексическими и грамматическими категориями. 
Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших 
школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: — интеллектуальных 
(обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); — познавательных (учебно-познавательных 
мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 
умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 
достижением); — организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку 
и контроль своих действий, организовывать сотрудничество). При освоении программы у 
учащихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эф-
фективно работать с учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и другим и 
дополнительными материалами. Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся 
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
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 и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи. Курс обеспечивает реализацию основных задач 
образовательной области «Филология»: формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи; развитие коммуникативных умений; развитие нравственных и эстетических чувств; 
развитие способностей к творческой деятельности.  
 

Место курса в учебном плане 
Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ 
«Гимназия №11», в котором на уроки русского языка в 3 классе отводится 4,5 часа в неделю, т.е 
153 часа в год. 
В связи с введением курса Родной язык (русский) в количестве 17 часов в год, в рабочую 
программу Русский язык, рассчитанную на 170 часов в год, вносятся коррективы. Считаю 
необходимым темы «Предложение» и «Состав слова» сократить на 1 час, так как они изучены во 
2-ом классе. Резервные часы (20ч.), из них 15 часов идут на изучение Родного языка  (русского)  
 

      В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 
реализует две основные цели: 
- познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
- социокультурную - 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 необходимо решать следующие практические 
задачи: 
- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
 -обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; 
- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения) и 
письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;  
-воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся, который начинается с вводного 
интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения грамоте учащиеся получают 
первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют свой кругозор, активно используют 
в различных учебных ситуациях внутреннюю и внешнюю речь (устную и письменную). Дети 
овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся правильному соединению их друг с 
другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В период 
обучения грамоте наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 
чтения у первоклассников совершенствуется фонематический слух, обогащается и 
активизируется словарь, развивается интеллектуальная и познавательная активность, 
осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения грамоте начинается 
раздельное изучение литературного чтения и русского языка.  
 

Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты. 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 

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

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

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

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

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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



Метапредметные результаты. 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 
2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. 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. 

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

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 

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

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

13. 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 результаты. 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. 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. 

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

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умений 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. 

6. 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. 

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



8. 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; 
      9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 
общения. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 I. Развитие речевой деятельности 
Устная речь 
Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и 

формой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов, интонации, 
темпа речи, тембра и силы голоса, жестов, мимики. Монолог, диалог - расширение опыта на 
новом содержании. Речевой этикет в ежедневных ситуациях общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, 
просторечиям (без введения понятий). 

Письменная речь 
Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о 

стилистических различиях языка в научном (научно-популярном), художественном и деловом 
текстах. 

Смысловые связи между частями текста. Микротемы, их логическая последовательность в 
тексте. План. Составление содержательного и стилистически точного продолжения к началу 
текста. 

Изменение стиля текста (об одном и том же по-разному). Способы выражения позиции 
автора (в течение 3-4 классов). Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в 
соответствии с выбранной автором формой. Сравнение разных способов выражения одной цели 
высказывания или одной темы высказывания. 

Реклама, афиша, различные виды объявлений. 
Сочинения (репродуктивные и творческие) - в течение 3-4 классов. Предварительный 

отбор материала для сочинения. Использование специальной и справочной литературы, 
словарей, газет, журналов. Анализ учениками написанных работ. Редактирование сочинений. 
Использование детских сочинений в качестве содержания на различных учебных предметах. 
Составление альбомов. Выставки детских работ. 

Оформление диалога: реплики, слова автора. 
Способы связи предложений в тексте. Способы связи слов в предложении. Изменение 

смысла высказывания при распространении основы предложения и его сокращении до основы. 
Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, 

синонимах, многозначности, фразеологизмах: анализ использования в тексте, употребление в 
собственной речи. Работа над словом обогащается иноязычной лексикой, устаревшими словами. 

Работа со словарями. Их выбор (по возможностям): орфографический, 
словообразовательный, морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, 
иностранных слов, этимологический, эпитетов, сравнений, синонимов, антонимов, 
фразеологический, фразеологических синонимов. 

II. Система языка 
Предложение. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Грамматическая основа предложения. Подлежащее, выраженное именем 

существительным и местоимением. Сказуемое, выраженное глаголом. 
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. 

Интонация при перечислении, запятые при однородных членах предложения. 



Смысловая зависимость содержания предложения от использованных грамматических 
средств. 

Части речи. Глагол. Употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределенной 
формой глагола, вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по числам и по 
временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Раздельное написание 
частицы не с глаголами. 

Имя существительное. Употребление в речи. Начальная форма. 
Изменение существительных по падежам (падежные вопросы) и числам. Различение 

первого, второго, третьего склонения имен существительных в форме единственного числа. 
Первичное освоение правописания безударных окончаний имен существительных 1, 2, 3 
склонения (кроме существительных на -мя ,-ий, -ья, -ье ,-ия, -ов,-ин). Правописание о, е в 
падежных окончаниях после шипящих и ц. Мягкий знак и его отсутствие после шипящих на 
конце имен существительных. Ознакомление с правилом написания и, ы после ц в разных частях 
слова. Правописание суффиксов -ик, -ек. Склонение существительных во множественном числе. 
Представление о словосочетании типа управления. 

Имя прилагательное. Употребление в речи. Начальная форма. 
Наблюдение зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, 

число, падеж. Ознакомление со склонением имен прилагательных, кроме прилагательных на -ий, 
-ья, -ов,-ин. Представление о словосочетании типа согласования. 

Предлоги и союзы. Их роль в речи. Раздельное написание предлогов с именами 
существительными и местоимениями при сравнении с написанием приставок. 

Слово. Анализ слов по их роли в предложении, по принадлежности к определенной части 
речи, по составу. Одно слово с разными окончаниями. Одно окончание у разных слов. 

Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: основы, корня, 
окончания, приставки, суффикса, постфикса -ся (-сь). Образование слов способом сложения 
основ (сложные 

слова). Правописание соединительных гласных о, е в сложных словах. Разбор слова по 
составу. Однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. Образование новых 
слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Смысловые, эмоциональные, 
изобразительные возможности суффиксов и приставок. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с 
двойными согласными (в соответствии с изученным). Правописание слов с непроверяемыми 
гласными и согласными в корне слова. Правописание гласных и согласных в неизменяемых на 
письме приставках, в том числе в приставках с гласными о, а. Практическое ознакомление с 
приставками на з и с. 

Звуки, буквы. Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми 
правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные, согласные звонкие, 
глухие, шипящие, 

всегда твердые, всегда мягкие. Представление о позиционных и исторических 
чередованиях звуков. 

Орфография. Слабая и сильная позиции гласных и согласных звуков. Орфограммы 
(обозначены выше). Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 
подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 
особенностей орфограммы, использование орфографического словаря.  
                                                

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
№ Название раздела Кол-во 

часов 
1 Предложение.  2 
2 Главные и второстепенные члены предложения. 9 
3 Состав слова. 31 
4 Слова с двойными согласными. 5 
5 Сложные слова. 5 
6 Парные согласные в середине слова. 10 
7 Слова с непроизносимыми согласными. 7 
8 Словоизменение и словообразование. 5 
9 Склонение имен существительных. 47 
10 Правописание о и е в окончания существительных после букв, 

 обозначающих шипящие звуки и звук [ц]  
2 

11 Второстепенный член предложения – дополнение 2 
12 Второстепенный член предложения – определение  5 
13 Однородные члены предложения  3 
14 Соединительные союзы и, да. Запятая при однородных членах  2 
15 Третье склонение имен существительных  3 
16 Множественное число имен существительных 3-го склонения  2 
17 Мягкий знак на конце существительных 3-го склонения  2 
18 Имя числительное  4 
19 Текст  2 
20 Повторение изученного в 3 классе  5 
 Всего: 153 

 

                  Виды деятельности и формы работы.  
Для выполнения поставленных учебно- воспитательных задач в 3 классе программой 
предусмотрены следующие формы работы: 
Фронтальная; групповая; парная; индивидуальная; 
Виды деятельности: 
Работа с текстом 
Словарная работа 
Проверочные, объяснительные, творческие, выборочные, словарные и контрольные диктанты 
Изложения, сочинения. 
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