
 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

Аннотация к рабочей программе 



нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования, авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Бойкина М.В. «Русский язык». 

   Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 
образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения 
учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 
младших школьников. 

   Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического 
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 
дальнейшему образованию. 

  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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
На изучение русского языка в 3 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебных недели).  

Общая характеристика курса. 
    Курс русского языка начинается с обучения грамоте.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  
 Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 
•   система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
•   орфография и пунктуация; 
•   развитие речи. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 
учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 
материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития 
речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 
школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 
пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Рабочая программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения 
русского языка   как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

       Содержание систематического курса русского языка представлено и программе как совокупность 
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 
внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 
грамматической (морфологической и синтаксической). 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 
наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 
учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 



сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 
текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 
текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию 
умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения 
и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, 
на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе 
школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические 
умения, орфографические и речевые навыки. 

Рабочая программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 
русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака 
(слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 
осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 
общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 
интеллектуального и речевого развития личности. 

       Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений 
о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для 
формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

      Рабочей программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями 
и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 
рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную 
газету и др. 

Рабочая программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 
расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 
умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 
нужную информацию. 

Содержание курса. 
Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.  
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  
Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.  
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  
 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 
словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны:  
Знать: 
- типы текстов по цели высказывания и интонации 
-  члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 
Уметь: 

– 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; 



– устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 
словосочетания; 

– распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 
– производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 
устанавливать связь между ними по вопросам; 

Развитие речи. 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформированный повествовательный текст из трех частей); 

  писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

 составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку. 

 интонационно правильно произносить предложения. 

 

Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов) 
 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное 
название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в 
распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения 
мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи 
(общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными 
гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие 
согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. 
Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 
правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 
Тема №4. Состав слова (45 часов). 
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с 
помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 
орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 
орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в 
корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 
слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, 
вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 
Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в 
корне слова. Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-
), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Знать: 
– части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 
– правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 
суффикс, основу; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная 
гласная, непроизносимая согласная; 

 писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать гласные и согласные в приставках. 
Развитие речи.  

– интонационно правильно произносить предложения. 
Тема №5. Части речи (76 часа). 
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 
существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. 
Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописание 



безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 
единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского 
рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, 
мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или 
только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, 
вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 
Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при 
сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол 
как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, 
прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. 
Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола 
для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Знать: 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 
Уметь: 

 -распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 
существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными 
окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и 
числом существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по 
родам. 

Тема №6. Повторение изученного за год – 14 часов. 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав 

слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне 
слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 
•    понимать, что предложение - это основная единица речи; 
 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели 
высказывания; 

•    различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 
•    оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 
•    различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 
•    называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 
•    понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
•    различать словосочетание и предложение; 
•    называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 
•    понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, 

глагола, предлога; 
•    называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 
•    понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слов; 
•    различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 
•    использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 
•   давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
•    понимать влияние ударения на смысл слова; 
•    различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 
•    понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 
Третьеклассники получат возможность научиться: 



•    орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать [ диктовку текст (55-65 
слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

•    проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
•    производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 
•    производить морфемный разбор ясных по составу слов, 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 числа склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы 
по временам; 

•    интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложен! по цели 
высказывания и интонации; 

•    вычленять в предложении основу и словосочетания; 
•    производить элементарный синтаксический разбор предложения; 
•   определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, дели" текст на части, 

под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 
•    определять тип текста; 
•    писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному 

плану под руководством учителя. 
 

Планируемые результаты по итогам обучения в 3 классе. 
Личностные результаты 
Учащийся получит возможность для формирования следующих общих личностных результатов: 
• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания себя как юного 

гражданина России; 
• осознавание своей этнической и национальной принадлежности; 
• развитие чувства любви к Родине, её народу, истории, культуре и гордости за них; 
• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как к великому ценностному достоянию 

российского народа; осознание себя носителем этого языка; 
• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 
• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 
• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и 

читательской деятельности; 
• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию 

собственных информационных объектов и др.; 
• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 
• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 
• развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совестливости 
и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание; 
• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей, ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 
• осознание ответственности за свои поступки и слова; 
• осознание своих эмоций и чувств, контролирование их; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам других людей; 
• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе совместной деятельности на уроке и вне урока; 
• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 
• принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 



новые учебные задачи; 
• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях, 
проявлять познавательную инициативу; 

• планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и 
самостоятельно); 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — памятках); 
• выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю речь; 
• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 
• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 
Познавательные 
Учащийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 
• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 
• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 
выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, переводить 
её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение, 
осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 
разных видов (художественного и познавательного), передавать устно или письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, 
презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 
решения учебных и практических задач, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и «Справочными материалами» учебника; 
• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 
• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 
• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 
• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 
• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 
• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 
Коммуникативные 
Учащийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 
• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, группах), 
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 
осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 
• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 
• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы. 
Учащийся получит возможность для формирования следующих общих предметных результатов: 
• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 
• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 
• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; проявления собственного уровня культуры; 
• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 
• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры речевого поведения (в 
объёме материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных 
задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 
отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме материала изучаемого курса) из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 
опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использование этих знаний и умений для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме материала изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе 
выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения  основных содержательных линий программы. 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся 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; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные 
языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 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; 



 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя 
информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, 
находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и 
явлениями языка. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по 
предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 
особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 
жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» 
учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 
Критерии оценивания. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по 
русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-
психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем 
освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает, что 
«стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный 
уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем классе. Объектом оценки 
предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому 
языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 
объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные 
работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы 
или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 
помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических 
проверок выбираются узловые вопросы программы; проверка безударных гласных в корне слова, парных 
согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знания 
правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения 
самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 
минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 
повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных 
контрольных работ. 



Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 
предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и 
сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. 
Одной из ее целей является сценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по 
русскому языку в третьем классе: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность 
обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 
каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель должен 
иметь в виду следующее: 

-  повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик 
дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 
- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она считается 

как одна; 
- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки 

(например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо «з» в слове «повозка»); 
- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 
Негрубыми считаются следующие ошибки: 
- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 
- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 
- дважды написанное одно и то же слово. 
Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 
-  отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 
- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 
- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 
Ошибкой считается: 
- нарушение орфографических правил при написании слов; 
- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен программой 

каждого класса; 
-  отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой: 
- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 
Оценка письменных работ по русскому языку 
Диктант 
«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 
«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или 

одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие 
отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 
пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 
Грамматическое задание 
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания 

в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 заданий; 
«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 
«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, справляется с 

большинством грамматических заданий; 
«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Контрольное списывание Словарный диктант Тест 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное «5» - без ошибок. «5» - верно выполнено более 



выполнение работы   5/6 заданий.  

«4» - ставится, если в работе 1 орфографическая 
ошибка и 1 исправление 

«4» - 1 ошибка и 1 
исправление 

 

«4» - верно выполнено 3/4 
заданий. 

 

«3» - ставится, если в работе допущены 2 
орфографические ошибки и 1 исправление. 

 «3»- 2 ошибки и 1 
исправление 

 

«3» - верно выполнено 1/2 
заданий 

 

«2» - ставится, если в работе допущены 3 
орфографические ошибки. 

«2» - 3-5 ошибок. «2» - верно выполнено менее 
1/2 заданий. 

 
 Изложение 
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 и правления. 
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений, беден словарь, 3-6 
орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 
частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 
исправлений. 

Сочинение 
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических  ошибок, допущено 

1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфографических 
ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 
мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 
Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 
Учебно-методическое обеспечение. 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе в 2 частях – М.: «Просвещение», 2013 
2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных организаций в 
2 частях. -  М.: «Просвещение», 2014 
3. Канакина В.П.  Щеголева Г.С. Русский язык. 1 – 4 класс. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2012 
4. Крылова О.Н. Контрольные работы  по русскому языку.3 класс. В 2 ч. К учебнику В.П. Канакиной, В.Г. 
Горецкого «Русский язык. 3 класс. В 2 ч». – М.: Издательство «Экзамен» , 2014 
5. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: М.: «ВАКО», 2015 
6. Никифорова В.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. – М.: «ВАКО», 2014 

 Интернет-ресурсы: 
1. http://1september.ru ˗ Газета «Начальная школа» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»; 
2. //school-collection.edu.ru/˗ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
3. http://svb.ucoz.ru/˗ Фразеологический калейдоскоп 
4. http://www.openworld.ru/school/m.cgi Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная 

школа". 
5. http://www.voron.boxmail.biz/ Авторская коллекция детских сказок в стихах, стихотворений, 

словарей, энциклопедий и пр. 
 Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Электронное приложение к учебнику «Русский язык». 3 класс 
(диск CD-ROM) 
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