
 

Русский язык 

3 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями 2016 г.), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Русский 

язык», Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4», и на основе авторской программы В. П. Канакиной 

и В. Г. Горецкого «Русский язык» для общеобразовательной школы, утвержденной МО РФ, являющейся составной частью системы учебников «Школа 

России»» (автор А.А.Плешаков) 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Русский язык» авторов В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого для 1 - 4 классов (М. 

Просвещение). Данная линия учебников имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ»  

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 675 часов: в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах — по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Русский язык» авторов В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого для 1 - 4 классов (М. 

Просвещение). Данная линия учебников имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие) направлен на осуществление 

языкового образования и развития младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей родному языку в средней 

школе. 

Учебный курс «Русский язык» направлен на осуществление языкового образования и развития младших школьников, необходимого и 

достаточного для дальнейшего обучения детей родному языку в средней школе. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

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

логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 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. 



 

В программе и учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно-ориентированный подходы к обучению 

детей родному языку и всему курсу придана деятельностная основа. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», 

«Слово», вокруг которых группируются факты, понятия и явления языка, подлежащие изучению в 1—4 классах. Распределение учебного материала 

соответствует схеме «речь —текст — предложение — слово». 

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих направлений курса: 

 Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Данное 

направление связано с развитием дара слова, формированием умения выражать свои мысли в устной и письменной форме. 

 Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и 

навыков их использования в практической деятельности. Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся широкий круг 

сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, фонетике, графике, орфографии, словообразованию, морфологии, синтаксису, 

культуре речи, стилистике.Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке. Знакомясь с единицами языка 

разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, связи и отношения. 

 Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. Одним из эффективных 

средств обеспечения активности учащихся в процессе изучения русского языка является учебно-познавательная задача. Решая задачи разного 

уровня сложности, младшие школьники становятся участниками наблюдений над языком, проводят микроисследования в области языка и речи, 

постепенно открывают для себя определенные стороны языковых понятий, явлений, фактов. 

 Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в целом. Условием 

реализации этого направления может стать содержание языкового материала учебника и рабочей тетради. Оно создаст хорошую языковую базу 

для организации работы на 

уроке, позволит учителю использовать его для решения определенных учебно-познавательных задач, будет способствовать воспитанию чувства 

уважения к русскому языку, способности понимать, чувствовать его богатство и емкость, красоту и выразительность. 

Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и лингво-методических подходов к обучению и развитию учащихся в 

процессе изучения языка и речи. 

В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или разделы. Однако при распределении учебного материала в учебнике 

учитываются степень подготовки учащихся к восприятию сведений о языке, постепенность и осознанность восприятия школьниками определенных 

сторон языковых единиц, возрастание сложности материала, комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей.  

 Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 



 

 Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения 

к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. ' „ 

 Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества - осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Особенности организации учебного процесса по русскому языку. 

Процесс обучения русскому языку построен таким образом, что каждое грамматическое понятие раскрывается на основе изученного. 

Осознавание нового языкового материала происходит в процессе наблюдения над языковыми понятиями и их признаками с последующими 

обобщениями и выводами. Важно сделать ученика участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям различных видов и форм: это упражнения, обеспечивающие 

совершенствование чтения, говорения, правильное произношение слов, слогов и звуков, грамматический разбор слов, словосочетаний и предложений, 

использование таблиц, схем, алгоритмических предписаний, моделей и графиков, рисунков, материалов форзацев учебника. 

Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в ее устной и письменной форме. Материалы учебника, тетради и 

методического пособия дают возможность формировать речевые умения. Формируются навыки культуры речи, проводится работа со словарями 

учебника (обращение к словарям возможно при изучении любой темы). 

Одной из задач обучения русскому языку является закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и 

каллиграфических навыков письма. Задания по чистописанию являются одним из обязательных компонентов урока Языковой материал учебника и 

рабочей тетради, тексты и предложения, взятые из лучших произведений классической художественной и научно-популярной литературы, 

произведений устного народного творчества, словари будут способствовать расширению кругозора детей, обогащению их словаря, эффективному 

решению образовательно-воспитательных задач, создадут хорошую речевую среду на уроке. 

Рабочие тетради к учебникам предназначены для формирования и совершенствования приобретаемых учащимися знаний, умений и навыков, 

для индивидуальной и дифференцированной работы, для проверки и самопроверки знаний, умений и навыков по изучаемым разделам курса русского 

языка. Задания в рабочей тетради не повторяют заданий учебника, хотя непосредственно с ними связаны, и не требуют много времени для их 

выполнения. Языковой материал рабочей тетради учитель может использовать на уроке либо по рекомендации авторов учебника, либо по своему 

усмотрению, а также при проведении внеклассных занятий по русскому языку. 

Основные содержательные линии курса в 3 классе 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русского языка (текст, предложение, слово, 

словосочетание, части речи, имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, 

значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных словах и корне слова, формирование представлений об 

основе и окончании, суффиксе и приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами образования слов (без 



 

введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в корне, правилами правописания безударных гласных (проверяемых и непроверяемых 

ударением), парных по глухости-звонкости согласных в корне (на конце слова и перед согласным), непроизносимых согласных, правописанием 

наиболее употребительных приставок и суффиксов, написанием разделительного (ъ) твердого знака. Проводятся упражнения по совершенствованию 

навыка правописания слов с изученными во 2 классе орфограммами. 

Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о некоторых изученных существенных признаках частей 

речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других существенных признаках частей речи 

(категории рода, падежа, времени, лица (у местоимений), формах изменения имен существительных (по числам, падежам), имен прилагательных (по 

числам, по родам в единственном числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам.  

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени числительном как части речи. 

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания существительных женского и мужского рода с шипящим 

звуком на конце (ночь — врач), навыки правописания родовых окончаний имен существительных (-а, -о, -е), имен прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -

ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. Проводятся упражнения в 

правописании гласных и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи. 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов, анализа словосочетаний и предложений. Уточняются 

и углубляются знания о лексическом значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значениях слов, синонимах, 

антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), 

некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое 

значение слов, правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных членах предложения. Учащиеся получают первое представление о 

словосочетании, его назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением 

(общее представление). 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную 

мысль, части текста, составлять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-образца, по заданной теме и рисунку, по 

заданной теме и опорным словам, по заданной теме и личному опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и др. 

Формируются умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать типы связи в предложениях текста, создавать текст 

определенного типа и стиля.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях - М.: Просвещение, 2012. 

2. Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку для 3 класса: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Канакина В. П. Русский язык: Раздаточный материал: Пособие для учащихся: 3 класс. 

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы на уроке 

(работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

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 


