
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

Русский язык 3 КЛАСС 

для УМК образовательной системы Л.В.Занкова 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе примерной программы А.В.Поляковой (Программы 

начального общего образования. Система Л.В. Занкова/ Сост.Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. – Самара:  Издательский дом «Федоров», 2011). 

Пояснительная записка 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную ц е л и : 

– познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учащихся; 

– социокультурная цель – изучение русского языка – включает 

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 изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических з а д а ч : 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

– освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

– овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

– воспитание у учеников 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 соответствии с концепцией образовательных стандартов второго 

поколения результаты образования включают: 



• предметные результаты  

• метапредметные результаты 

• личностные результаты 

Личностные  результаты:  

-самоопределение (внутренняя позиция школьника,  самоидентификация, 

самоуважение и самооценка); 

-смыслообразование  (мотивация (учебная, социальная); границы 

собственного знания и «незнания»; 

-морально-этическая ориентация(ориентация на выполнение моральных 

норм; оценка своих поступков. 

Метапредметные  результаты: 

-регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и  коррекция; 

инициативность и самостоятельность) 

-коммуникативные (речевая деятельность; навыки сотрудничества) 

-познавательные (работа с информацией; работа с учебными моделями; 

использование знаково - символических средств, общих схем решения; 

выполнение логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, подведение под понятие 

Предметные  результаты (основы системы научных знаний; опыт 

«предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению 

нового знания; предметные и метапредметные действия с учебным 

материалом) 

 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 
Рабочая программа составлена на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012.  N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373, с изменениями 

от 26.11.2010) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373  



 Учебного плана МБОУ СОШ №4 на 2013-2014 учебный год. 

(утвержден приказом №_32____от_15.04.2013 г______ ) 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа. 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе 

авторской программы А.В.Поляковой (Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова/ Сост. Н.В. Нечаева, С.В. Бухалова. – 

Самара:  Издательский дом «Федоров», 2012). 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

1. Полякова, А. В. Русский язык. 3 класс : учеб. для образоват. учреждений 

: в 2 ч. / А. В. Полякова. – М. : Просвещение, 2012. 

2. Полякова, А. В. Тетрадь № 1,2 по русскому языку. 3 класс / А. В. 

Полякова. – М. : ООО «МТО ИНФО», 2012. 

3. Полякова, А. В. Русский язык в начальной школе. 3–4 классы : 

методические рекомендации : пособие для учителя / А. В. Полякова. – М. : 

Просвещение, 2011. 

4. Сборник программ для начальной школы. Система Л. В. Занкова / сост. 

Н. В. Нечаева. – Самара : Издательство «Учебная литература» : Издательский 

дом «Федоров», 2012. 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В ФГОС начального общего образования нового поколения предмет 

«Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Продолжительность изучения русского языка в 3 классе -  35учебных 

недель по 5 ч в неделю.  

Контрольных работ- 10 

 

Виды и формы организации образовательного процесса. 

        Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная      

работа, работа в парах. 

        Виды занятий:  традиционные уроки, обобщающие уроки, урок - зачет, 



предметные уроки,  уроки - презентации. 

Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов 

действий. 

Содержательная цель: формирование системы понятий. 

Урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки 

умений) 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

выявлению причин затруднений и коррекции собственных действий. 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция 

изученных способов действий. 

Урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

осуществлению контрольной функции. 

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий. 

 

Технологии обучения. 

 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей.  

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Игровые технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

Виды и формы контроля (согласно уставу и (или) локальному акту 

образовательного учреждения). 

Виды контроля: 

 Текущий контроль. 

 Промежуточный контроль. 

 Итоговый контроль 

Формы контроля: 

     Текущий: 

 устный и письменный опрос учащихся; 

 тесты; 

 наблюдения и опыты 

Итоговый: 

 Комплексная контрольная работа 

   



 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные и метапредметные результаты: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы: 

3 класс 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к познанию русского языка; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

– развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств одноклассников, учителей; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

материалами курса по русскому языку. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженных учебно-познавательных мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 



– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

материалом курса по русскому языку. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

действия с учебным материалом; 

 на основе результатов решения речевых задач делать выводы о 

свойствах изучаемых языковых явлений. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

  осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о 

русском языке; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию 

из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной 

задачей; 

  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 овладеет  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, 

 установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений отнесение к известным понятиям; 



 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

и без указания количества групп; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении); 

  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

  подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (например: предложение, главные члены 

предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об 

объекте (явлении). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

  строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

  договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в 

группе); 

 контролировать действия партнера; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 



 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 

 строить монологическое высказывание (при возможности 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе при 

возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

  понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 

разрешению; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 использовать речь для планирования своей деятельности. 

 

 

 Предметные результаты 

 

Развитие речи 

 

Обучающийся научится: 

– осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой 

высказывания в новых речевых ситуациях; 

выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу 

голоса, жесты, мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

– выражать собственное мнение, обосновывать его; 

– владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.); 

– строить устное монологическое высказывание на определенную тему, 

делать словесный отчет о выполненной работе; 

– применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового 

общения; 

– определять последовательность частей текста, составлять план. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 



– находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, служебные слова, синонимы); 

– составлять содержательное и стилистически точное продолжение к 

началу текста; 

– создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные 

умения в анализе написанных работ, в их редактировании; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, 

газетами, журналами, Интернетом. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 

– актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми 

правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; 

согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие 

парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова 

в словах типа крот, пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; 

в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми 

согласными; 

– использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать позиционные чередования звуков; 

– проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному  алгоритму; 

– оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов; 

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме словаря произношения, 

представленного в учебнике); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

– совершенствовать навык клавиатурного письма. 

 

Лексика 

 

Обучающийся научится: 

– воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических 

признаков; 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 



– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря 

таких слов); 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов и при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

– различать в тексте омонимы (на практическом уровне); 

– понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

– ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

 

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс, основу. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить в словах  постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

– узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения 

основ; 

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

– оценивать правильность разбора слов по составу. 

 

Морфология 

 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– находить начальную форму имени существительного; 

– определять грамматические признаки имен существительных – род, число, 

падеж, склонение; 

– находить начальную форму имени прилагательного и глагола; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять морфологический разбор имен существительных по 

предложенному алгоритму; 



– оценивать правильность проведения морфологического разбора имени 

существительного; 

– определять функцию предлогов: образование падежных форм имен 

существительных; 

– устанавливать отличие предлогов от приставок. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – определение, 

дополнение; 

– выполнять в соответствии с предложенным  алгоритмом разбора 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении; 

– использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания; 

 использовать правила: 

• написания парных согласных в середине слова,  

• непроизносимых согласных, слов с удвоенной согласной;   

• гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках; 

• написания разделительных ъ и ь;   

• раздельного написания предлогов с другими словами;  

• написания мягкого знака на конце существительных 3-го 

склонения; 

• написания безударных окончаний имён существительных 

единственного числа 1-3 склонения; 

• написания безударных окончаний имён существительных 

множественного числа; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

(в т. ч. по справочнику в учебнике); 

 безошибочно списывать текст; 



  писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

 правописание  букв о и е в окончаниях существительных букв, 

обозначающих шипящие звуки и Ц; 

 объяснять правописание соединительных гласных о, е в сложных 

словах; 

 применять постановку запятых при однородных членах предложения; 

 объяснять правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных, в том числе и существительных мужского рода на 

–й;; 

 познакомиться с правописанием отдельных суффиксов /-ик, -ек/; 

 осознавать место возможного возникновения орфограммы; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов, чтобы избежать 

орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы; 

 при работе над ошибками определять способы действий, помогающие 

 предотвратить их в последующих письменных работах; 

 различать разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, 

использование орфографического словаря. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


