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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована для учащихся 3 класса и 

составлена 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 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №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. 2021г. №211); 

3) Авторской программы: Н.А. Чуракова, М.Л. Каленчук, О.В. Малаховская, Т.А. 

Байкова по УМК «Перспективная начальная школа». Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2014г. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

5) 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»; 

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 (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

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

год. 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей:   

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений 

о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты 

- описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по 

русскому языку 

 

 

 

 

 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Итого 

3 класс      

Контрольная 

работа 

1 1 2  4 

Проверочная 

работа  

1 1 1 1 4 

Словарные 

диктанты 

2 1 2 1 6 

Диктанты  2 2 2 2 8 

Тесты 1 1 1 1 4 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Фонетика и орфогра 

фия 

20 Знать понятие 

«орфограмма»; структуру 

построения учебника 

«русский язык»; основные 

словари русского языка. 

Уметь писать 

безударные гласные, парные 

согласные в корне; видеть 

орфограммы в тексте; 

списывать текст, вставляя 

пропущенные буквы; 

ориентироваться в странице 

«Содержание»; выполнять 

практическую работу со 

словарями. 

 

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. 

Понимать значимость речи 

для процесса общения; 

испытывать чувство гордости 

за родной язык; 

осознавать потребность в 

освоении лексического 

богатства родного языка; 

уважительно относиться к 

языку и его традициям; 

осознавать необходимость 

свободного владения языком 

для успешного общения; 

применять навыки 

культурного поведения 

при общения 

осознавать необходимость 

писать грамотно; 

сформировать интерес к  

изучению истории русского 

языка; 

2 Лексика 15 формирование умения 

поиска информации в 

учебных словарях; 

понимание и преобразование 

информации. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

оценивать свои достижения, определять 

трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления 

Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— творческое от 

ношение к процессу работы 

над лексическим значением 

слова 
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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;  

переводить её в словесную форму; 

использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее, поисковое,  

осознавать цель чтения; 

 

 

3 Морфеми 

ка и словообразование 

18 Проводить морфемный 

анализ слова (по составу); 

элементарный 

словообразовательный 

анализ; 

сравнивать слова, связанные 

отношениями 

производности, 

объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить 

словообразовательный 

аффикс, указывая способ 

словообразования 

(с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с 

помощью приставки и 

суффикса одновременно, 

сложением основ с 

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 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества 
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соединительным гласным). Использование знаково-символических 

средств представления информации 

4 Морфология  68 Знать понятия «части 

речи», «самостоятельные 

части», «служебные части 

речи», «имя 

существительное». 

Уметь делить слова на 

группы по частям речи; 

ставить существительное в 

начальную форму; изменять 

существительное по числам; 

определять род имени 

существительного; работать 

с Толковым словарём 

Знать определение «имя 

прилагательное»; что 

прилагательное согласуется с 

именем существительным. 

 

Знать определение 

«глагол». 

Уметь работать с 

Толковым и Обратным 

словарями; выписывать 

глаголы в начальной форме; 

подбирать проверочные 

слова; разбирать глаголы по 

составу; выполнять звуко-

буквенный разбор слова; 

находить близкие по 

значению глаголы. 

 

 

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: 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; 

- работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

-  владеть общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и 

вычислений. 

-строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану. 

- донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

- самостоятельно 

определять и высказывать 

самые простые общие для всех 

людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и 

сотрудничества 

 

 

 



7 
 

 
 

аргументы 

5 Синтаксис  15 Знать термины 

«подлежащее», «сказуемое», 

«главные члены 

предложения», 

«второстепенные члены 

предложения». 

Уметь выделять главные 

и второстепенные члены 

предложения; записывать 

словосочетания с вопросами 

от слова-командира; 

анализировать предложения; 

определять, какой частью  

речи выражены подлежащее 

и сказуемое; различать 

понятия «части речи» и 

«члены предложения». 

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;  

переводить её в словесную форму; 

использовать такие виды чтения,  как  

ознакомительное,  изучающее,  

поисковое,  

осознавать цель чтения. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества 

 
 




