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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 3 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373)  

 2) Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 г. №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 

31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021 г. №211) 

4) Авторской программы по русскому языку, с использованием учебника В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий 3 класс: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий по УМК «Школа России». 

АО «Издательство «Просвещение», 2019г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

7) При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы развития универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях с учетом воспитательного аспекта программы 

воспитания МОУ «Лицей №53» (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. 

№254). 

Программа рассчитана на 136 ч. (4 часа в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 Приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; пони мание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениямио системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 
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 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по русскому 

языку в 3 классе 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, Русский язык, 3 класс, 4 ч/нед, 136 уроков/34 недели 

 

Виды работ 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Административные 

контрольные работы 

1 1 1 1 4 

Контрольные 

диктанты 

1 2 2 1 6 

Контрольное  

списывание 

1 1 - 1 3 

Тестовые работы 

 

7 5  1  

Словарные диктанты 

 

2 2 2 1 7 

Проекты 

 

1 2 2 1 6 

Развитие речи: 

Сочинение 

- 2 2 1 5 

Развитие речи: 

Изложение 

2 1 2 2 7 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, Русский язык, 3 класс, 4 ч/нед, 136 уроков/34 недели 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Язык и речь 

 

2 часа -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 

-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 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

её осуществления. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу, 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 
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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; 

близкую жизненному опыту 

детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин 

художников (в «Картинной 

галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или 

поговорки; 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации. 

2 Текст, 

предложение, 

словосочетание  

11 

часов 

-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 

-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. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи оценивать свои 

достижения, определять 

трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления 

трудностей;  

-адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, товарищами, 

другими лицами;   

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу, 

проводить аналогии 

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, графической 

форме;  

Личностные УУД: 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 
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наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

переводить её в словесную 

форму; использовать такие 

виды чтения,  как  

ознакомительное,  изучающее,  

поисковое,  

осознавать цель чтения;  

3 Слово в языке 

и речи  

 

18 

часов 

-характеризовать звуки 

русского языка: гласный — 

согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый 

— мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный 

(в объёме изученного); 

-определять функцию 

разделительного твёрдого 

знака (ъ) в словах; 

-устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава 

в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с 

йотированными гласными е, ё, 

ю, я(ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками 

(вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

-осуществлять звуко-буквенный 

анализ доступных по составу 

слов; 

-произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с 

нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём 

произношения в учебнике); 

-использовать знание алфавита 

-осуществлять звуко-буквенный 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; 

-оценивать правильность 

проведения звуко-буквенного 

анализа слова; 

-соблюдать нормы русского 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

-пользоваться орфоэпическим 

словарём при определении 

правильного произношения 

слова (или обращаться за 

помощью к другим 

орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, 

родителям и др.). 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

её осуществления. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание 

Использование знаково-

символических средств 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу, 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 
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для упорядочивания слов и при 

работе со словарями и 

справочниками; 

 

представления информации. 

4 Состав слова  13 

часов 

-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. 

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 над способами 

образования слов при помощи 

приставки (или суффикса); 

-разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

её осуществления. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации. 

Личностные УУД: 
Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к 

творческому труду, 

к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 
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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. 

ценностям 

 

. 

5 Правописание 

частей слова  

 

20 

часов 

-применять ранее изученные 

правила правописания, а также: 

-непроизносимые согласные; 

-разделительный твёрдый 

знак (ъ); 

-непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова, в том 

числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в 

словаре учебника); 

-гласные и согласные в 

неизменяемых на письме 

приставках и суффиксах; 

-мягкий знак после шипящих на 

конце имён 

существительных (речь, брошь, 

мышь); 

-безударные родовые 

окончания имён 

прилагательных; 

-раздельное написание 

предлогов и слитное написание 

приставок; 

-применять правила 

правописания: 

 

-соединительные о и е в 

сложных словах (самолёт, 

вездеход); 

-е и и в суффиксах имён 

существительных (ключик — 

ключика, замочек — замочка); 

-запятая при обращении; 

-запятая между частями в 

сложном предложении; 

-безударные родовые окончания 

имён прилагательных, глаголов 

в прошедшем времени; 

-при составлении собственных 

текстов использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы 

(чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

её осуществления. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу, 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 
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-раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

-подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

 

-обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным 

признакам в указанных 

учителем словах (в объёме 

изучаемого курса); 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации. 

смысла учения. 

6 Части речи  

 

 

58 

часов 

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; 

определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); 

изменять имена прилагательные 

по числам, родам (в 

единственном числе), падежам 

(первое представление); 

-распознавать глаголы; 

производить морфологический 

разбор изучаемых 

самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь 

алгоритмом разбора в учебнике; 

-наблюдать над 

словообразованием частей 

речи; 

-замечать в устной и 

письменной речи речевые 

ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм 

частей речи. 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

её осуществления. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

Личностные УУД: 
Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к 

творческому труду, 
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определять начальную 

(неопределённую) форму 

глаголов (первое 

представление), различать 

глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? и что 

сделать?;  

 

высказывание 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации. 

к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

 

. 

7 Повторение 

изученного за 

год  

 

10 

часов 

    


