
Русский язык
3 класс

Пояснительная записка
Рабочая  учебная  программа  по  русскому  языку  предназначена  для

общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательного 3 «В» класса
ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района
Санкт-Петербурга.

Цель и задачи курса
Целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является формирование

коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной  и  письменной  речи,
монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,  безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.

Задачи:
•   развивать  речь,  мышление,  воображение  школьников,  умение  выбирать  средства

языка в соответствии с целями изучения предмета;
•   формировать  у  младших школьников  первоначальные представления  о  системе  и

структуре  русского  языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике  (состав
слова), морфологии и синтаксисе;

•  формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно писать
и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические
высказывания и письменные тексты;

•   воспитывать  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому языку,
чувство  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждать
познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
 Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный
год, рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе
в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию»

 Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

 Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об образовании  в  Санкт-
Петербурге»

 Устав ГБОУ СОШ №548
 Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
 Положение о едином орфографическом режиме
 Положение о ведении тетрадей
 Положение о домашнем задании



 Примерная программа по русскому языку   авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого,
М.В.  Бойкиной,  М.Н. Дементьевой,  Н.Ф. Стефаненко «Русский язык.  1-4 класс»
(учебно-методический комплект «Школа России»)

Программа  построена  с  учётом принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В 3 классе на уроки русского языка отводится 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные

недели). На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к
минимальному  объему  содержания  образования  по  предметному  курсу,  и  с  учетом
стандарта  конкретного  образовательного  учреждения  реализуется  программа  базового
уровня.

Информация об используемом учебно-методическом комплекте
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина  России,  планируемыми  результатами  начального  общего  образования  и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

1. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил.
на электрон. носителе : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2014.

2. Канакина,  В.  П. Русский язык.  3  класс.  Рабочая тетрадь  :  пособие для  учащихся
общеобразоват. организаций : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2014.

Результаты освоения учебного предмета
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.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
К концу 3 класса учащиеся должны знать:
- названия и определения частей слова ( корень, окончание, приставка, суффикс); частей
речи ( имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); членов
предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без деления на виды).
 
Учащиеся должны уметь:
-  орфографически   грамотно  и  каллиграфически  правильно  списывать  и  писать  под
диктовку  текст  (55-65  слов),  включающий  изученные  орфограммы  по  программе  1-3
классов;
- проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
-  производить  звуковой  и  звукобуквенный разбор  слова:  уметь  делить  слова  на  слоги,
определять  ударный  слог,  определять  последовательность  звуков  и  букв  в  слове,
характеризовать  звуки  (гласные:  ударные  и  безударные;  согласные:  твёрдые,  мягкие,
глухие, звонкие, парные и непарные), определять и соотносить количество звуков и букв в
словах типа моряк, стриж, сказка, коньки, маяк, жить;
-  производить  морфемный  разбор  ясных  по  составу  слов  типа  морковка,  берёзонька,
пришкольный (выделять  окончание,  корень,  приставку,  суффикс).  Подбирать
однокоренные слова разных частей речи;
-  распознавать  части  речи  и  их  грамматические  признаки  (  род,  число,  падеж  имён
существительных;  род и  число  имён прилагательных;  время  и  число  глаголов;  лицо  и
число местоимений);
- изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в
единственном  числе  имена  существительные  с  ударными  окончаниями  по  падежам;
изменять имена прилагательные по родам в единственном числе в соответствии с родом
имени  существительного;  изменять  глаголы  по  временам  и  в  прошедшем  времени  по
родам;
- интонационно правильно произносить предложения.  Определять вид предложений по
цели высказывания и интонации;
- вычленять в предложении основу и словосочетания;
-производить  элементарный  синтаксический  разбор  предложений  (выделять  главные  и
второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам);
- определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст
на  части  (при  письме  соблюдать  красную  строку),  под  руководством  учителя  и
самостоятельно составлять план, устанавливать связь предложений в тексте, связь частей
текста;
- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;



-  писать  изложение  и  сочинение  (60-75  слов)  по  коллективно  или  самостоятельно
составленному плану под руководством учителя.

Объем домашнего задания
Объем домашнего задания соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических

правил к условиям обучения в общеобразовательном учреждении СанПиН 2.4.2.2821-10
Так, согласно данному документу, домашние задания детям в 3-м классе даются с учетом

возможности их выполнения в следующем пределе - до 2 ч.
При этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности детей.
Для  обеспечения  полноценного  отдыха  детей  в  течение  рабочей  недели  домашние

задания с пятницы на понедельник, после контрольных работ не задаются.
Содержание учебного предмета

Раздел, тема Количество
часов

Содержание

Язык и речь. 2 Осознание  цели  и  ситуации  устного  и
письменного  общения.  Адекватное
восприятие  звучащей  речи.  Понимание
на  слух  информации,  содержащейся  в
предложенном  тексте,  определение
основной  мысли  текста,  передача  его
содержания по вопросам.
Овладение  разборчивым  аккуратным
письмом  с  учётом  гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной
работы.  Списывание,  письмо  под
диктовку  в  соответствии  с  изученными
правилами.

Текст.  Предложение.
Словосочетание.

12 Различение  предложения,
словосочетания,  слова  (осознание  их
сходства  и  различия).  Определение  в
словосочетании  главного  и  зависимого
слов  при  помощи  вопроса. Различение
предложений  по  цели  высказывания:
повествовательные,  вопросительные  и
побудительные;  по  эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Простое  предложение. Нахождение
главных  членов  предложения:
подлежащее  и  сказуемое.  Различение
главных  и  второстепенных  членов
предложения.  Установление  связи  (при
помощи  смысловых  вопросов)  между
словами  в  словосочетании  и
предложении.  Предложения
распространённые  и
нераспространённые.  Синтаксический
анализ  простого  предложения  с  двумя
главными членами.
Нахождение  однородных  членов  и
самостоятельное  составление
предложений  с  ними  без  союзов  и  с
союзами и,  а,  но.  Использование



интонации перечисления в предложениях
с однородными членами.
Нахождение  в  предложении  обращения
(в  начале,  в  середине  или  в  конце
предложения).
Сложное  предложение (общее
представление).  Различение  простых  и
сложных предложений.

Слово в языке и речи. 17 Понимание слова как единства звучания
и  значения.  Выявление  слов,  значение
которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря.
Представление  об  однозначных  и
многозначных  словах,  о  прямом  и
переносном  значении  слова,  о
синонимах,  антонимах,  омонимах,
фразеологизмах.  Наблюдение  за  их
использованием  в  тексте.  Работа  с
разными словарями.
Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение  в  слове  ударных  и
безударных  гласных  звуков.  Различение
мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,
определение  парных  и  непарных  по
твёрдости-мягкости  согласных  звуков.
Различение звонких и глухих согласных
звуков, определение парных и непарных
по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение  качественной
характеристики  звука:  гласный  —
согласный;  гласный  ударный  —
безударный;  согласный  твёрдый  —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Деление  слов  на  слоги.
Слогообразующая  роль  гласных  звуков.
Словесное  ударение  и  логическое
(смысловое)  ударение  в  предложениях.
Словообразующая  функция  ударения.
Ударение,  произношение  звуков  и
сочетаний  звуков  в  соответствии  с
нормами  современного  русского
литературного  языка.  Фонетический
анализ слова.

Состав слова. 16 Овладение  понятием  «родственные
(однокоренные)  слова».  Различение
однокоренных  слов  и  различных  форм
одного  и  того  же  слова.  Различение
однокоренных  слов  и  синонимов,
однокоренных  слов  и  слов  с
омонимичными  корнями.  Выделение  в



словах  с  однозначно  выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса  (постфикса  -ся),  основы.
Различение изменяемых и неизменяемых
слов.  Представление  о  значении
суффиксов  и  приставок.  Образование
однокоренных слов помощью суффиксов
и  приставок.  Сложные  слова.
Нахождение  корня  в  однокоренных
словах  с  чередованием  согласных  в
корне. Разбор слова по составу.

Правописание частей слова. 23 Формирование  орфографической
зоркости,  использование  разных
способов  проверки  орфограмм  в
зависимости  от  места  орфограммы  в
слове. Использование орфографического
словаря.
Применение  правил  правописания  и
пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в
положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения,
в именах собственных;
•  проверяемые  безударные  гласные  в
корне слова;
•  парные звонкие и глухие согласные в
корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в
корне  слова  (на  ограниченном  перечне
слов);  (непроверяемые  буквы-
орфограммы гласных и согласных звуков
в корне слова
•  гласные и  согласные  в  неизменяемых
на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце
имён  существительных  (речь,  рожь,
мышь);
•  соединительные  о  и  е,  в  сложных
словах (самолёт, вездеход)
•  е  и  и  в  суффиксах  имен
существительных  (ключик  —  ключика,
замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён
существительных  (кроме
существительных  на  -мя,  -ий,  -ье,  -ия,
-ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён
прилагательных;



•  раздельное  написание  предлогов  с
именами существительными;
•  раздельное  написание  предлогов  с
личными местоимениями;
•  раздельное  написание  частицы  не  с
глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце
глаголов  во  2-м  лице  единственного
числа (читаешь, учишь);
•  мягкий  знак  в  глаголах  в  сочетании
-ться;
•  безударные  личные  окончания
глаголов;
•  раздельное  написание  предлогов  с
другими словами;
•  знаки  препинания  в  конце
предложения:  точка,  вопросительный  и
восклицательные знаки;
•  знаки  препинания  (запятая)  в
предложениях с однородными членами;
•  запятая  при  обращении  в
предложениях;
•  запятая  между  частями  в  сложном
предложении.

Части речи. 61 Имя  существительное.  Значение  и
употребление  в  речи.  Различение  имён
существительных  одушевлённых  и
неодушевлённых  по  вопросам  кто?  и
что?  Выделение имён существительных
собственных и нарицательных. 
Различение  имён  существительных
мужского,  женского  и  среднего  рода.
Изменение существительных по числам.
Начальная  форма  имени
существительного.  Изменение
существительных  по  падежам.
Определение  падежа,  в  котором
употреблено  имя  существительное.
Различение  падежных  и  смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имён существительных
к  1,  2,  3-му  склонению.
Словообразование  имён
существительных.  Морфологический
разбор имён существительных.
Имя  прилагательное.  Значение  и
употребление  в  речи.  Изменение
прилагательных  по  родам,  числам  и
падежам, кроме прилагательных на -ий,
-ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени
прилагательного  от  формы  имени
существительного.  Начальная  форма



имени  прилагательного.
Словообразование имён прилагательных.
Морфологический  разбор  имён
прилагательных.
Местоимение.  Общее  представление  о
местоимении.  Личные  местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные
местоимения  1,  2,  3-го  лица
единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений.
Числительное.  Общее  представление  о
числительных. Значение и употребление
в  речи  количественных  и  порядковых
числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи.
Неопределённая  форма  глагола.
Различение  глаголов,  отвечающих  на
вопросы  что  сделать?  и  что  делать?
Изменение  глаголов  по  временам:
настоящее,  прошедшее,  будущее  время.
Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем  и  будущем  времени
(спряжение). Способы определения І и ІІ
спряжения  глаголов  (практическое
овладение).  Изменение  глаголов
прошедшего времени по родам и числам.
Возвратные  глаголы.  Словообразование
глаголов  от  других  частей  речи.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие.  Значение  и  употребление  в
речи.
Предлог.  Знакомство  с  наиболее
употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм
имён  существительных  и  местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.

Повторение. 5 Объяснять,  доказывать  правильность
написания  слова  с  изученными
орфограммами
Соотносить  результат  проведённого
самоконтроля с  целями,  поставленными
при  изучении  темы,  оценивать  их  и
делать выводы.

Итого: 136 ч.
Типы уроков

ОНЗ-Урок «открытия» новых знаний
ОУР-Уроки отработки умений и рефлексии
ПСЗ-Уроки построения системы знаний (уроки общеметодологической направленности)
РК-Уроки развивающего контроля
ИТ-Урок-исследование (урок творчества)



Формы организации работы учащихся
 индивидуальная, 
 коллективная, 
 фронтальная, 
 парная, 
 групповая

Виды деятельности учащихся
 Устные сообщения;
 Обсуждения;
 Работа с источниками информации;
 Доклады;
 Защита презентаций, в том числе совместных 
 Письменные работы

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
 Индивидуальный и фронтальный опрос
 Индивидуальная работа по карточкам 
 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка)
 Контрольное списывание
 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные)
 Проверочные работы
 Творческие работы (сочинения, изложения)

№ Наименование разделов и тем 
Количество контрольных работ

Всего часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 
Проверочная  работа -  2,
Словарный диктант - 1
Контрольный диктант – 2, 

11 

3 Слово в языке и речи 

Проверочная   работа  –  1,
Словарный диктант – 1
Контрольный  диктант  –  1,
Развитие речи- 2
Проект - 1

18

4 Состав слова 

Проверочная  работа – 1, 
Словарный диктант – 1
Контрольный диктант – 1,
Контрольное списывание – 1, 
Развитие речи.-2
Проект - 1

14 

5 Правописание частей слова 

Проверочная  работа – 3,
Словарный диктант – 2
Контрольный диктант – 2, 
Контрольное списывание – 1
Развитие речи-3 
Проект – 1 

23 

6 Части речи 

Проверочная  работа – 5
Словарный диктант – 5
Контрольный диктант – 4, 
Контрольное списывание – 1, 
Развитие речи -9
Проект - 2

61 



7 Повторение 

Проверочная  работа-1
Словарный диктант – 1
Контрольное списывание – 1
Контрольный диктант - 1

7

Итого

Проверочная  работа – 13 
Словарный диктант – 11
Контрольный диктант – 11
Контрольное списывание -  4
Развитие речи-16
Проект - 4

136 часов 


