
Пояснительная записка 

к рабочей программе по русскому языку  

3 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 3 классе на 2014 – 

2015 учебный год составлена на основании:  

-федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- примерной программы начального общего образования по русскому 

языку; 

- сборника рабочих программ «Школа России» 1-4классы, авторы С. В. 

Анащенкова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др., Москва, «Просвещение», 

2011 г.; 

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год; 

-учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

- рабочей программы «Русский язык » В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М., «Просвещение», 2011 г. 

 

Преподавание ведётся по учебникам «Русский язык» 3класс в 2частях, 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий 

Рабочей программой предусмотрено 170 часов в год (5часов в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных 

работ, тестов, контрольных работ согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Систематический курс «Русский язык» представлен следующими 

содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, морфемика (состав слова), 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.  

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. В программе выделен раздел «Виды речевой 

деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших 

школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для 

овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся 

научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

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).  

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. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 170 ч (5 часов в неделю) 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст, предложение, словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение изученного за год 14 

 Итого 170 

 

 



Количество контрольных работ - 9 

Количество контрольных словарных диктантов –4 

Количество работ по развитию речи -14 

Проекты-5 

Количество контрольных списываний –3 

Самостоятельные работы, диктанты-21 

Способы оценивания 

Отметка «5» ставится при отсутствии ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта; учитывается 

логичность и полнота изложения. 

Отметка «4» ставится при полном раскрытии вопроса, самостоятельном 

суждении, отражении предмета обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 недочётов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приёмов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка «3» ставится при минимальном уровне выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочётов 

по текущему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка «2» ставится при уровне выполнения требований ниже 

удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или 8 недочётов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо основных положений. 

Отметка за «общее впечатление от письменной работы» 
Определение отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 

эстетичность, чистота и др.) 

Снижение отметки допускается, если в работе имеется 2 неаккуратных 

исправления; работа оформлена плохо, нечитаемая, много зачёркиваний, 

отсутствие полей, красных строк. Учитель может выставлять в тетрадь 2 

отметки (например, 5/3): за правильность задачи (отметка в числителе) и за 

общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 
 


