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Основа для составления программы 

        Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 29.07.2017 г.) 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» Федеральный закон от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

5. Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

6. Приказа Министерства просвещения России от 23 декабря 2020 года № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования», утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254; 

7. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

8. Положения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28) и 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2); 

9. Основной образовательной программы начального общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа» (для классов ФГОС-2009) 

10. Примерной программы начального общего образования по русскому языку 

и авторской программы С.В. Иванова, М.И. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой. 

Место русского языка в учебном плане 

Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Русский 

язык и литературное чтение», в соответствии с учебным планом на 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 3 классе отводится 144 часа 

(4 урока в  неделю в 2022-2023 учебном году). 

                       Основными целями курса русского языка являются: 

− сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию 

к изучению русского языка, которая выражается в осознании стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 
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                       Соответственно, задачами данного курса являются: 

− ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

− формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

− развитие устной и письменной речи учащихся; 

− развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству 

− нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 

уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного 

решения поставленных задач является следование закономерностям науки о 

языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но 

и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Курс русского языка за 3 класс построен на общей научно – методической 

основе, реализующей принцип комплексного развития личности младшего 

школьника и позволяющей организовать целенаправленную работу по 

формированию у учащихся важнейших элементов учебной деятельности. 

Особое место в овладении данным курсом отводится моделированию, 

работе с предложением, звуковому анализу, развитию речи, чтению, 

восприятию художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником, графике и письму. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                              Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования  

Гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 
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Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями;  

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в художественных произведениях;  

духовно-нравственного воспитания: 

 — признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 
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 — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при 

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения;  

трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами;  

— неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания:  

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира);  

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании 

     Учащийся научится: 

− осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

− эмоционально ―проживать текст, выражать свои эмоции; 

− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

− работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 

основную 

− мысль (идею, переживание). 
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      Учащийся получит возможность для формирования: 

− внимания на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи); 

− самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей 

− правил поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей) 

Метапредметные результаты 

     Учащийся научится: 

− использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных 

источниках для решения учебных задач;  

− способности ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

− выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тесты) с учетом особенностей разных видов речи; 

− умению задавать вопросы; 

− умению использовать язык с целью поиска необходимой информации  

в различных источниках для решения учебных задач; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

− понимания необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

− стремления к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

− различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 
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- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

− выделять и находить: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

− решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имён существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;  

- определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению; 

- устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в  

зависимости от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому  

словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 

слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

− орфографические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текстов; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма; 
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− применять правила правописания; 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

-непроверяемые гласные и согласные в коре слова (словарные слова,   

с определённые программой); 

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные после шипящих на конце имён существительных;  

- буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но 

и 

без союзов. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 

− проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический 

разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

− устанавливать род неизменяемых имён существительных (наиболее 

употребительные слова); 

− склонять личные местоимения; 

− различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

− находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение; 

− самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; 

− разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

− применять правило правописания соединительных гласных о, е в 

сложных словах; 

− применять правило правописания суффиксов имён существительных – 
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ок-. –ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

− применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имён существительных на –ий, -ие, -ия; 

− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

− писать подробные изложения; 

− создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

− соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала). 

УМК 

1. С.В. Иванов. «Русский язык» учебник для 3 класс. // М.: Вентана-Граф, 

2020 г. 

2. М.И. Кузнецова. Рабочая тетрадь. Пишем грамотно. 3 класс // М.: 

Вентана-Граф, 2021г. 

3. М.И. Кузнецова. Рабочая тетрадь для контрольных работ. 3 класс // М.: 

Вентана-Граф, 2021 г. 

4. М. И. Кузнецова. Рабочая тетрадь. Учусь писать без ошибок. 3 класс // М. 

Вентана – Граф, 2021 г. 

5. С. В. Иванов, М. И. Кузнецова. Методическое пособие. Комментарии к 

урокам // М. Вентана – Граф, 2020 г. 

 

 

 

 


		2022-09-02T14:20:58+0300
	Natalia Leshuk




