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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального 

общего образования. В 2ч. Ч.1.- М.: Просвещение, 2011.( Стандарты второго поколения) 

Авторской программы  Бунеев  Р.Н., Бунеева Е.В.,  Пронина О.В.  Русский язык 3 класс.  

//Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. /Под науч. 

Ред. Д.И. Фельдштейна.   – М.: Баласс, 2011, а также в соответствии с ООП НООи 

следующими нормативными  правовыми документами 

1. Закон РФ «Об образовании»   

2. Федеральный компонент государственного стандарта. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  образования». 

3. Примерная образовательная программа начального (среднего) общего образования. 

4. Авторская программа (по которой работает учитель). 

5. Положение образовательного учреждения «О рабочей программе педагога». 

6. УМК (авторской программы  Бунеев  Р.Н., Бунеева Е.В.,  Пронина О.В.  Русский язык 

3   класс.Образовательная система «Школа 2100»). 

7.  «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год». 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен соответствием основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”, 

федеральным государственным образовательным стандартам и примерной программе 

начального  общего образования. 

Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований Стандарта: 

формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в 

основной школе.  

         Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе 

состоит в том, чтобы заложить основу формированияфункционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевоеразвитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

       Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 

язык», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

         В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  
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3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Реализация программы основана на следующих принципах: 

*личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного отношения к миру); 

*культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и 

понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей); 

* деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач); 

Обучение  русскому языку включает повторение и систематизацию пропедевтического 

курса русского языка, знакомство с которым происходит в ходе обучения грамоте. 

Новизна данной программы определяется тем, что предполагает осуществлять 

индивидуальный контроль за формированием предметных и метапредметных 

компетенций, пользуясь новой системой оценки планируемых результатов.  
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Учебно-тематический план    
 

№ 

раздел

а 

Название 

раздела 

Количеств

о часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контроль

-ные 

работы 

Самостоятель

-ные работы 

Тестировани

е 

1 Вводный урок. 

Повторение 

11 К.д.-1 Пр.сп.-1  

2 Слово 118    

2.1 Части слова. 

Корень. 

Чередование 

согласных звуков 

в корне  

3  Тв.р.-1  

2.2 Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова 

4 Пр.р.-1   

2.3 Удвоенные 

согласные в корне 

слова 

5 Пр.р.-1 Тв.р.-1  

2.4 Непроизносимые 

согласные в корне 

9 Пр.р.-1, 

к.д.-1 

Тв.р.-1  

2.5 Безударные 

гласные в корне 

7 Пр.р.-

1,соч.-

1,к.д.-1 

Св.д.-1  

2.6 Сложные слова и 

их правописание 

6 Пр.р.-1 Св.д.-1,сл.д.-1  

2.7 Части слова. 

Приставка 

1    

2.8 Безударные 

гласные в 

приставках 

4    

2.9 Удвоенные 

согласные на 

стыке приставки 

и корня 

4    

2.10 Разделительные Ъ 

и Ь 

6 Пр.р.-1, 

к.д.-1 

  

2.11 Части слова. 

Окончание и 

основа 

2    

2.12 Основа слова и 

окончание 

2    

2.13 Части слова. 

Суффикс 

2    

2.14 Разбор слова по 

составу 

4 К.сп.-1, 

пр.р.-1 

  

2.15 Части речи в 

русском языке 

1    
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2.16 Имя 

существительное 

как часть речи 

2  Тв.р.-1  

2.17 Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

3    

2.18 Род имен 

существительных 

3    

2.19 Число имен 

существительных 

4  Сл.д.-1  

2.20 Словообразовани

е имен 

существительных 

8 Соч.-

1,изл.-

1,пр.р.-1 

Сл.д.-1  

2.21 Местоимение как 

часть речи 

6 Соч.-1, 

пр.р.-1 

Св.д.-1  

2.22 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

4    

2.23 Правописание 

безударных 

гласных в 

окончаниях имен 

прилагательных 

6    

2.24 Разбор имен 

прилагательных 

по составу 

4 Соч.-1, 

пр.р.-1, 

к.д.-1 

  

2.25 Глагол как часть 

речи 

4    

2.26 Правописание 

частицы не с 

глаголами 

3  Св.д.-1  

2.27 Неопределенная 

форма глагола 

9 К.д.-

1,изл.-1, 

пр.р.-1 

  

2.28 Наречие как часть 

речи 

2  Сл.д.-1  

3.0 Предложение  25    

3.1 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации 

3    

3.2 Главные и 

второстепенные 

предложения 

7 Сл.д.-1   

3.3 Предложения с 

однородными 

членами 

8 К.д.-1   

3.4 Простые и 

сложные 

7 Пр.р.-1 Св.д.-1  
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предложения 

4 Повторение 7 К.д.-1, 

сл.д.-

1,к.сп.-1 

 1 

5 Резерв 9    

Всего  170 30  

(пр.р.-12, 

к.д.-8, 

изл.-2, 

к.сп.-

2,соч.-4, 

сл.д.-2) 

14 

( св.д.-5,тв.р.-

4,сл.д.-4, 

пр.сп.-1) 

1 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета.  

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение  функциональной   грамотностью   на   уровне  предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

4) приобретение и систематизация знаний о языке; 

5) овладение орфографией и пунктуацией; 

6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

7) развитие чувства языка. 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной 

деятельности детей является овладение письменной речью, культурой письменного 

общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). 

Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом классе, – разделы 

«Предложение» и «Текст». 

В 3 классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с 

повествовательными, вопросительными и побудительными, восклицательными и 

невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; 

с логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять из предложений 

словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. 

Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения (без дифференциации 

последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть 

второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. Дети знакомятся с 

однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, что 

однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что 

связываются между собой однородные  члены  с  помощью  интонации,  а  также  с  

помощью союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые 

в предложениях с однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую роль 

знаков препинания: они помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то 

есть помогают письменному общению. Все полученные знания и умения делают 

возможным и логичным введение понятия о сложном предложении на примере 

бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития умения ставить запятую между 

частями сложного предложения. В течение всего учебного года продолжается развитие 

читательских умений детей на материале текстов учебника, формирование типа 

правильной читательской деятельности при чтении художественных и учебно-научных 

текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста. Третьим важнейшим 

разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово». Слово 

рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В 3 классе продолжается развитие умений писать слова с  ь  и  ъ разделительными, с 

ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с  ь  и  ъ .  
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Изучается правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, 

жужжит и правило их переноса. Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и 

непроверяемой буквой безударного гласного в корне (на материале трёхсложных слов – с 

двумя безударными гласными в корне или в словах с приставками), а также 

проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного на стыке 

приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя способами 

проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы слова. Заучиваются группы 

слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфографическим 

словарём. Вводится новая орфограмма-обозначение буквой на письме непроизносимого 

согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет 

непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). «Состав слова» – сквозная тема 

курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в каждом классе в качестве 

дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над однокоренными 

словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в них; 

суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. 

В 3 классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение 

окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением 

слова и образованием новых слов. Происходит знакомство с явлением чередования 

согласных в корне слова, на этом материале  продолжается работа  с  группами  

однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением однокоренных слов с 

чередованием согласных в корне типа дорога – дорожка – дорожный; подбор 

однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она 

ведётся регулярно в течение всего учебного года. Кроме того, дети знакомятся с другими 

суффиксами и приставками, тренируются в образовании слов, в различении предлогов и 

приставок, в разборе по составу доступных слов, знакомятся со сложными словами. 

Морфология – самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает 

сформированность определённых мыслительных операций, способности к обобщению, к 

абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и 

словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса 

(функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология 

изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как системе и 

повышения орфографической грамотности. 

В 3-м классе части речи становятся главным предметом изучения, т. к. для этого есть 

необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой опыт в 

результате наблюдений за функционированием слов в речи. Изучаются сведения об 

именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об 

их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения 

об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в 

предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, 

глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в 

подборе синонимов и антонимов, тематических групп слов. В курсе русского языка дети 

получают первоначальное представление о системе языка, так как знакомятся на 

элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, 

словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими 

языковыми единицами. 
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Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят 

разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два 

последних не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются 

ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы.  

Основные направления работы по развитию речи: 

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и 

потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, 

подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т. 

д., а также в ходе работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря 

синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью 

слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с 

прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их 

грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, 

предложений, продуцирование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и 

умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; 

навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-

научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной 

интонацией. 

 
Компетентностный подход определяет следующие особенности содержания 

образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 

дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых 

средств. Это содержание обучения является базой для развития коммуникативной 

компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-

познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, рабочая программа 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития лингвистических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий способствует 

развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
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достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться 

в мире, где объем информации растет с геометрической прогрессией, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Коммуникативная направленность процесса обучения русскому языку требует 

пристального внимания к значению всех языковых единиц, к их функции в речи, 

систематического формирования коммуникативных умений и навыков в ситуациях, 

актуальных для практики общения младших школьников. В Обязательном минимуме 

текст представлен как продукт речевой деятельности, предусмотрено рассмотрение типов 

текста, темы и основной мысли текста. 
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Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся, 

обучающихся по данной программе. 
 

  Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 
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Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв 

гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; 

сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных 

гласных в окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные 

орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора 

орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и  невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы 

к второстепенным членам, определять, 

какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения 

сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Наглядные пособия. 

1. Схемы по основным темам курса «Русский язык. 3 класс». 

2. Таблицы по основным темам курса «Русский язык. 3 класс». 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. БДЭЭ : детский энциклопедический словарь (CD). 

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (СD). 

3. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 3 класс (DVD). 

3. Технические средства обучения. 

1. Телевизор. 

2. Магнитофон. 

3. Мультимедийный компьютер. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт; 

2. Укладка для аудиторных средств (слайдов, кассет и др.); 

3. Шкаф для хранения таблиц.  

5. Специализированная учебная мебель.  

Компьютерный стол. 
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