
Русский язык 3 класс 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 3 классе разработана и составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования России (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., с изменениями 2016 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. — М., «Просвещение», 2010), Примерной программы для начальной школы порусскому языку, Основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»,и на основе авторской программы  «Русский язык» М.С. Соловейчик, для 

общеобразовательной школы, утверждённых МО РФ  Москва, являющейся составной частью завершенной линии  учебников «Гармония»  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе — 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса 

состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных действий в объёме, 

необходимом для дальнейшего образования. Основные цели изучения курса «Русский язык»: 

- создание условий для воспитания ученика как языковой, личности, для становления интереса к изучению русского языка, для появления сознательного 

отношения к своей речи; 

- становление основ лингвистических знаний как элемента представления о научной картине мира и базы для формирования умения осознанно пользоваться 

языком в процессе коммуникации; 

- формирование комплекса языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

- влияние на формирование психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование 

учебной самостоятельности и, в целом, умения учиться средствами предмета «Русский язык»; 

- обеспечение становления у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме, становления их коммуникативной 

компетенции. 

Курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К тайнам нашего языка», построен на основе системно-деятельностного подхода к 

организации лингвистического образования учащихся. Это значит, что освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки учебной задачи - к её решению, осмыслению необходимого способа 

действия и к последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и результаты. При этом 

под обучением русскому языку понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых 

умений; под развитием учащихся, во-первых, - формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, 

выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых, - совершенствование у детей чувства слова, 

языковой интуиции. Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению предметного содержания в данном курсе осуществляется заложенная в 

ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое. 

     Курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органичный 

процесс. При этом под обучением понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых 

умений; под развитием, во-первых — формирование лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с 

языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых- совершенствование чувства слова, языковой интуиции 

детей.  

     При этом под обучением  русскому языку понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и 

речевых умений; под развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет 



наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых – совершенствование у детей 

чувства слова, языковой интуиции. Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных учебных действий, 

обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, так и становление  в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – 

потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными словарями как средством решения возникающих языковых 

вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность.   

Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе 

как его носителю, с формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого поведения, умения общаться в устной 

и письменной форме.  

     Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети 

уже давно владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его использования – к осмыслению – и снова к практике, 

теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется название реализующего её 

комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

     В основу обучения языку, речи и правописанию  положена система лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку:  

а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность;  

б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно,  коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно 

оформлять их в письменной речи, а также полноценно понимать чужие;  

в) освоить комплекс универсальных учебных действий.  

Особенности курса 

     Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы 

исходили из того, что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть подчинено обучению общению с помощью этого 

средства. Вот почему рассмотрение большей части разделов и тем курса, в соответствии с программой, направляется коммуникативным мотивом. Так, 

обучение орфографии, построению предложений и текстов, становление умения проверять написанное проходят на фоне обсуждения различных ошибок и 

недочётов, порождающих неясность речи, и последующих вопросов : «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести свою мысль? 

Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?...». Изучение состава слова, частей речи сопровождается пристальным вниманием к значению языковых 

единиц и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы слова, суффикса, приставки и т.п.  Коммуникативная направленность курса 

проявляется и в том, что организуется последовательное обучение всем видам речевой деятельности –  не только созданию устных и письменных 

высказываний, но и их восприятию: чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди других методических решений: обучение 

созданию не сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, востребованных в коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, 

загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для 

общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении различных 

заданий. 

      Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений  в содержание и организацию принятого обучения 

орфографии: совершенствование  мотивационной основы  обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного (начиная с 1-го  

класса) формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. Работа строится на основе фонемного принципа 

русской орфографии. 

Курс русского языка в данной программе представлен  следующими содержательными  линиями: 

- формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

- формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических 

знаний; 

- формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний по орфографии и пунктуации. 



Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения с опорой на языковой опыт и природную языковую интуицию детей. В данном случае 

реализуется деятельный подход к изучению языка и дальнейшему овладению им. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной 

задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны 

письма.  

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также формирование различных универсальных учебных действий 

осуществляется при освоении всех разделов курса. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому знакомство с  системой языка должно предполагать 

обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана 

коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, родным языком русского народа, 

явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни 

человека и общества  важно для  духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе 

как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию  в процессе общения следует   рассматривать как  

компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его  гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры,  поэтому качество владения языком, грамотность устной и письменной речи  являются показателями общей культуры 

человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть языком в устной и 

письменной форме – второй компонент личностного развития  ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка 

и всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой умения получать, 

преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе  начального общего образования. 

Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что организуется последовательное обучение всем видам речевой деятельности - не только 

созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и организацию принятого обучения орфографии: 

совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного формирования 

орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 

Особенности работы в 3-м классе 

     Центральным языковым разделом является «Морфология». От знакомства с функцией слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их 

детальному изучению; узнают названия частей речи. В центре внимания —единство функции, значения и формальных признаков имени существительного, 

имени прилагательного, глагола. В ознакомительном плане представляются имя числительное и, несколько подробнее, личные местоимения. Среди 

Слов-помощников выделяются предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не).  

Изучение морфологии в данном курсе имеет следующие особенности. 
1. Последовательность рассмотрения морфологических тем подчинена принципу: от общего знакомства со все ми частями речи и их грамматическими 

категориями —последующему детальному изучению каждой. При этом второй этап начинается с глагола. Такое методическое решение продиктовано, во-

первых, коммуникативной направленностью курса, в том числе и изучения морфологии, а во-орых, стремлением повысить (за счет неоднократного 

предъявления и сопоставления) эффективность освоения материала, трудного для младших школьников в силу его абстрактности. 

       Единая логика представления основных частей речи позволяет не только сравнивать их, но и рассматривать, например, имена существительные и имена 

прилагательные в рамках одного раздела. 



2. Дети учатся опознанию каждой части речи не только по вопросу, на который отвечает слово, но и по комплексу грамматических признаков, в частности, по 

особенностям изменения. При этом умение определять части речи формируется поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное 

значение не противоречит лексическому (называющим конкретные предметы, признаки, действия), а лишь затем переносится на слова типа бег, стук, зелень, 

доброта, болеет, чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения понятий: «лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся — 

«значение основы» и «значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых грамматических категорий числа, падежа, времени, лица включены 

наблюдения за значением, передаваемым той или иной формой. 

4. В разных учебниках русского языка для основной школы по-разному трактуется 'ть и 'ти на конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что отражает 

различие взглядов лингвистов. В такой ситуации не представляется правильным закреплять в начальных классах одну из точек зрения, поэтому в курсе вопрос 

оставляется открытым. О неопределенной форме говорится, что она оканчивает_ся на _ть или _ти. Для разбора по составу слова глаголы в 

неопределенной форме не предлагаются, но при необходимости -ть и -ти просто подчеркиваются. -Ся и -сь в возвратных глаголах (термин не употребляется) 

рассматривается как суффикс, особенность которого состоит в том, что он может располагаться как после окончания, так и после _ть и _ти в неопределенной 

форме глагола. 

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению грамматических трудностей русского языка с помощью специального 

справочника: «Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещен в учебник. 

     В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное ее назначение — познакомить школьников с главными и 

второстепенными (без деления на виды) членами предложения, научить выделять их. При этом дети узнают о возможности постановки от слова к слову двух 

типов вопросов — по смыслу и по форме, начинают учиться задавать их. Продолжается обучение младших школьников созданию текстов: осваивается 

построение повествования и описания предмета, предложений со значением оценки, а также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о 

том, как что-то делать).С точки зрения орфографии в центре внимания находится не только изучение нескольких орфографических правил, связанных с 

написанием слов изучаемых частей речи, но и последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также основанного на ней 

действия орфографического самоконтроля, чему способствует широкое применение приема письма «с окошками». 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект включающий: 

1. Русский язык. К тайнам нашего языка: учебник для 3 класса общеобразовательных ^рождений в 2-х ч. / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2012, 

2. Тетрадь-задачник к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений. В 3-х ч. / М.С, Соловейчик, Н.С. Кузьменко. - Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2012. 

3. Потренируйся! Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку для 3 класса общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. / Т.В. Корешкова; под 

ред. проф. М.С. Соловейчик. - Смоленск: Ассоциация XXI век,. 

4. Сычёва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 3 класс. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2013 

5. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К тайнам нашего языка» для 3 класса. – Смоленск 

«Ассоциация XXI век», 

6. Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка». Книга для учителя. 3 класс. Смоленск «Ассоциация XXI век»,  

      Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, 

при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного курса и выделены 

курсивом. 

 


