


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса, составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

закон РФ от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

06.19.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2021г. № 819 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ 

Одинцовской гимназии №4; 

 учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №4 на 2022-2023 учебный год; 

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, МБОУ Одинцовской  гимназии №4. 

 

Основные цели и задачи изучения русского языка  в начальной школе: 

Цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления обучающихся; 

 социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции обучающихся; 

 развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема; 

 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. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего образования 

по русскому языку и рабочей программы по русскому языку к учебнику для 3 класса авторов: 

Иванова С.В., Евдокимовой А.О., Кузнецовой М.И. и др. Русский язык. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2020 г.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 В соответствии с ФГОС НОО на  изучение русского языка выделяется 4 часа в неделю, 136 

часов в год (34 учебные недели). По учебному плану МБОУ Одинцовская гимназия №4 1ч из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, отводится на изучение предметов «Русский 

родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5ч в неделю. 

Требования к результатам освоения программы по русскому языку 

Личностные  результаты: 
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 умение осознавать и определять свои эмоции;  
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 сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи; 

 

Метапредметные  результаты: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной 

деятельности;  

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться высказывать свои предположения; умение слушать и удерживать учебную задачу; 

 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 использовать в работе на уроке словари, памятки;  

 учиться корректировать выполнение задания;  

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в 

учебном процессе; 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела;  

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использовать приемы выполнения задания в соответствии с алгоритмом;  

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

 участвовать в диалоге;  

 слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

 понимать точку зрения другого;  

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;  

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

различать особенности диалогической и монологической речи; 

 участвовать в коллективном диалоге. 

 

Предметные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 первоначальным представлениям о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 пониманию 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; 

  позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

 первоначальным представлениям о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

 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; 

 учебным действиям с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 первоначальным научным представлениям о системе и структуре русского языка:  

           фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 
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 нормам русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета;   

 применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

 проверять написанное;   

 находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое -словосочетания, предложения с 

однородными членами; 

 решать учебные и практические задачи: 

 выделять грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 находить в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные). 

 проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

 характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи 

(значение и морфологические признаки), определить синтаксическую роль изученных частей  речи в 

предложении; 

 Применять правила правописания: 

 падежных окончаний имён существительных; 

 суффиксов имён существительных, не изученных во 2 классе; 

 падежных окончаний имён прилагательных; 

 суффиксов имён прилагательных; 

 словарных слов, определённых программой; 

 постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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); 

 осмысленно относиться к изучению языка, сознательно наблюдать за своей речью, 

употреблять в собственной речи изученные конструкции, слова, совершенствовать свою 

речь. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Развитие речи (22 ч). 

 Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова. 

 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

 Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу.  

 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

  Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении.  

 Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство).  

 Наблюдение за однородными членами предложения.  
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 Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

 Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. 

 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное: общее значение и употребление в речи.  

 Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.  

 Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). 

 Изменение имен существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. 

 Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы.  

 Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  

 Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. 

  Различение собственных и нарицательных имен существительных.  

 Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных.  

 Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи.  

 Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам.  

 Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

 Словообразование имен прилагательных. 

 Местоимение: общее значение и употребление в речи.  

 Личные местоимения.  

 Употребление личных местоимений в речи.  

 Склонение личных местоимений. 

Раздел 2.  «Правописание» (51ч). 

 Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах.  

 Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой) ; 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

 Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

Раздел 3.  «Развитие речи» (21 ч). 

 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. 

  Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. 

  Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. 

 Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  
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 Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. 

  Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Раздел 4. «Синтаксис» (11ч). 

 Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом 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 собственных 

текстов заданного типа. 

Раздел 5. «Морфология» (3ч). 

 Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы; 

  Знакомство с жанром письма. 

Раздел 4. «Как устроен наш язык» (28ч). 

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших.  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела. Количество часов 

1.  Развитие речи. 22ч. 

2.  Правописание. 51ч. 

3.  Повторение. 21ч. 

4.  Синтаксис. 11ч. 

5.  Морфология. 3ч. 

6.  Как устроен наш язык. 28ч. 

Итого:  136ч. 


