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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – авторов и места, года издания 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. 

Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», 

утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

2.Информация об используемых учебнике, рабочих тетрадях, 

атласах и т.д. 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  3 класс. Учебник для 

общеобразовательных  учреждений - М.: Просвещение, 2013, 2015 (ФГОС) 

2.  [Электронный ресурс] : Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык» В.П. Канакиной 3 класс   – М.: ОАО «Просвещение», 2013 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком), в том числе о 

количестве обязательных часов для проведения контрольных, 

лабораторных, практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи; количество часов для реализации школьного 

(космического) компонента. 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 170 часов в год 

Их них контрольных работ 11 часов 

 Вводный контроль (сентябрь); 

 Текущий контроль в течении учебного года – 8 ч 

Промежуточный полугодовой контроль (декабрь),  

Годовой контроль (апрель-май). 

Школьный (космический) компонент – 4 часов. 



4. Информация об используемых технологиях обучения, формах 

уроков и т. п., а также о возможной внеурочной деятельности по 

предмету 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЯСНЕНИЯ 

1. Проблемное 

обучение 

Форма активного обучения, позволяющая 

актуализировать знания, применить их в новой 

учебной ситуации. Использую при объяснении 

нового материала, закреплении и контроле. 

Реализую в форме диспута по вопросам, 

содержащим какое-либо противоречие, который 

присутствует практически на каждом уроке  

2. Технология 

исследовательского 

обучения и проектные 

методы  обучения  

Исследовательская деятельность подразумевает в 

первую очередь индивидуальную деятельность 

учащегося, что особенно важно при 

формировании навыков самостоятельности. 

Исследовательские работы учащихся могут быть 

представлены в форме проекта.  

3. Технология обучения 

на основе схемных и 

знаковых моделей 

(опорные схемы) 

Использование наглядных опорных конспектов 

 

4. Игровые технологии  урок-игра 

5. Кейс-технологии  урок - презентация  

6. Современные 

технологии контроля и 

оценки 

Тестирование. Используются и разрабатываются 

тесты по всему курсу 



В условиях режима повышенной готовности для организации 

образовательной деятельности, используется электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 

тренажеры по всем учебным предметам. 

3.Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования.  

4.Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по 

школьной программе. 

5.Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

6. Цифровая образовательная среда для изучения английского в школах 

https://edu.skyeng.ru/. 

7. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

8. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой образовательного учреждения, а 

также требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

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. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skyeng.ru/


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, к работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

11. Повышение учебной мотивации, способность выстраивать свой 

образовательный маршрут на основе профориентационной системы 

космической направленности, достижение важных объективных и 

субъективных целей. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 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 учёта 

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 умения 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. 

 

 

2. Содержание программы по русскому языку 

 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество часов 

для ее изучения 

Содержание учебного материала  Планируемый результат 



Наша речь и 

язык 

2 Ознакомление с разделами, темами, 

содержанием учебника русского языка для 3 

класса 

Виды речи. Роль, её значение. Закрепление 

знаний о слове 

Обучающийся научится:  

формировать позитивное эмоционально-оценочное отношение 

к русскому языку, понимание значимости хорошего владения 

русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

понимать значимость правильной и «хорошей» устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

проявление собственного уровня культуры; 

Обучающийся получит возможность: 

Осознать значимость русского языка как государственного 

языка нашей страны Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

Текст, 

предложение, 

словосочетание 

14 Текст. Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания. Предложение с 

обращением. Состав предложения. Простое 

и сложное предложение. Словосочетание. 

Обучающийся научится: 

определять тему и основную мысль текста; 

• делить текст на части, соблюдать красную строку;  

• устанавливать связь между частями текста;  

• устанавливать связь между предложениями в каждой части 

текста;  

• озаглавливать текст с опорой на тему или его основную 

мысль;  

• распознавать текст — повествование, описание, 

рассуждение. 

Слово в языке и 

речи 

19 Лексическое значение слова. 

Омонимы.  Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи (обобщённое и 

углублённое представление). Имя 

числительное. Однокоренные слова. Слово и 

слог, звуки и буквы. 

Обучающийся научится: 

участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать 

основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 

применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого 

общения, в том числе при обращении с помощью средств 

ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 



анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, 

при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

строить предложения для решения определённой речевой 

задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли 

текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

замечать в художественном тексте языковые средства, 

создающие его выразительность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

пользоваться специальной, справочной литературой, 

словарями, журналами, Интернетом при создании 

собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

находить и исправлять в предъявленных предложениях, 

текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Состав слова 16 Корень слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Обобщение знаний о составе 

слова. 

Обучающийся научится: 

владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и 

того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, 

суффикс; 

выделять нулевое окончание; 

подбирать слова с заданной морфемой; 

образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), 

осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Правописание 

частей слова 

29 Правописание частей слова (слова с 

безударными гласными, с парными по 

звонкости-глухости согласными, с 

непроизносимыми согласными в корне, с 

удвоенными согласными, правописание 

предлогов и приставок, суффиксов и 

приставок, слов с разделительным Ъ). 



находить корень в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне; 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), 

выделять в них корни; находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать 

из предложенных слов слово, соответствующее заданной 

модели, составлять модель заданного слова; 

осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и 

приставками (простые случаи); 

наблюдать за способами образования слов при помощи 

приставки (или суффикса); 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 

использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и 

суффиксами. 

Части речи 2 Общее знакомство с частями речи (имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги) 

Обучающийся научится: 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в 

объёме программы); 

распознавать имена существительные; находить начальную 

форму имени существительного; определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); изменять имена 

существительные по числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные; определять зависимость 

имени прилагательного от формы имени существительного; 

находить начальную форму имени прилагательного; 

Имя 

существительное 

31 Имя существительное (углублённое 

представление, род, число, падеж) 

Имя 

прилагательное 

17 Имя прилагательное (углублённое 

представление, род, падеж, обобщение 

знаний). 

Местоимение 6 Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. 



Раздельное написание местоимений с 

предлогами. Наблюдение за ролью 

местоимений в речи. Редактирование: 

замена в тексте повторяющихся 

существительных личными местоимениями 

и наоборот 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

распознавать глаголы; определять начальную 

(неопределённую) форму глаголов (первое представление), 

различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глагола 

– форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

распознавать личные местоимения (в начальной форме), 

определять грамматические признаки: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

узнавать имена числительные (общее представление); 

распознавать количественные и порядковые имена 

числительные; 

устанавливать отличие предлогов от приставок, значение 

частицы не; 

узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

подбирать примеры слов и форм разных частей речи; 

наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно 

употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

производить морфологический разбор изучаемых 

самостоятельных частей речи (в объёме программы), 

пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

наблюдать за словообразованием частей речи; 

замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Глагол 20 Глагол (углубленное представление, формы, 

число, времена, род глаголов). Не с 

глаголами.  

Повторение 14 Текст и предложение. Повествовательные, 

побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание 

звонких, глухих, непроизносимых, двойных 

согласных, безударных гласных в корне 

Обучающийся научится: 

Закреплять навыки морфологического разбора слов, 

синтаксического разбора предложений; 

совершенствовать грамматико-орфографические и речевые 

умения и навыки; 



слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: 

имя существительное, имя прилагательное, 

глагол. 

развивать воображение, творческие способности, умения 

делать логические заключения. 

 

 


