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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. 
Бабушкиной, (УМК «Перспектива») для 3 класса,  Москва «Просвещение»  

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Основными целями изучения русского языка в 3 классе, в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, являются: 

1. Познавательная.   Ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково - символического восприятия и логического мышления учащихся. 

2. Социокультурная. Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Соответственно, задачами являются: 
1. развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), а 

также речевое мышление учащихся; 
2. обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, лексике, 

грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и 
навыков; 

3. пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 
4. обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в 

изучении языка и речи учащихся; 
5. развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к 

языку как величайшей культурной ценности народа; 
6. развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных текстов. 

 
Место в учебном плане 
 На изучение «Русский язык» в 3 классе отводится 5 часа в неделю. Программа рассчитана 
на 170 часов в год.  
 
При изучении курса «Русский язык» используется УМК «Перспектива» 
Учебник. 3 класс (Климанова Л.Ф., БабушкинаТ.В) В 2-х частях. 
«Просвещение», 2021 год. 
Для учителя: 
ЦОР 
1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/ 
2.Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 
3.Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 
http://nsc.1september.ru/urok/ 
4.КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). –  http:// www.km-
school.ru6.  
5.Официальный сайт УМК «Перспектива». Режим доступа: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 
info.aspx? ob_no=12371 
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Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
Развитие речи. Речевое общение 

1. понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 
мысли и чувства; 

2. относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 
3. анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 

тему общения, его результат; понимать речевые задачи общения: что-то сообщить 
(проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, 
подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, 
побудить, доказать, посоветовать, воодушевить);  

4. выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; контролировать и 
корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

5. правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 
выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 
культурными нормами;  

6. различать диалогическую и монологическую речь; 
7. составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 
8. составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 
9. пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 
10. писать изложения по составленному плану; 
11. составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 
2. говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 
3. устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 
4. исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 
5. совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 
друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

6. соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 
правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 
чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык 
Фонетика, графика, орфография 
Обучающийся научится: 

1. проводить звукобуквенный анализ слов; 
2. определять ударение в словах; 
3. делить слова на слоги и на части для переноса; 
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4. находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 
5. использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  
6. писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 
определяемым по орфоэпическому словарю; 

2. формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  
3. писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

1. различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 
2. сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 
3. распознавать в тексте синонимы и антонимы;  
4. находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 
5. сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 
6. объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 
2. объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 
3. различать мотивированные и немотивированные названия.  

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

1. разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 
2. выделять в слове основу и окончание; 
3. составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 
4. различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 
5. объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 
6. образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 
7. правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 
8. понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — 

реченька, снег — снежок, бег — бежать); 
2. образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные 

слова по составу. 
Морфология 
Обучающийся научится: 

1. определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 
обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

2. правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 
Имя существительное 
Обучающийся научится: 

1. различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 
существительные; 

2. определять число имён существительных; 
3. определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 
4. определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 
5. изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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1. верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 
2. сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 
3. образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 
4. разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 
Местоимение 
Обучающийся научится: 

1. сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 
2. употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

 
Глагол 
Обучающийся научится: 

2. распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 
3. определять времена глаголов; 
4. образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 
5. определять число глаголов; 
6. верно писать частицу «не» с глаголами; 
7. писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
1. обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи. 
Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 

2. находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 
признаков; 

3. определять связь имени прилагательного с именем существительным; 
4. верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени 
прилагательного; 

2. объяснять роль имён прилагательных в речи; 
3. использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 
Словосочетание 
 Обучающийся научится: 

1. объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — 
быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

2. составлять словосочетания по заданным моделям; 
3. находить словосочетания в предложении. 

Предложение 
Обучающийся научится: 

1. определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 
2. находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 
3. находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 
4. устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 
5. находить в предложении однородные члены.  
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 Обучающийся получит возможность научиться: 
1. верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 
2. Обучающийся научится: 
3. отличать текст от простого набора предложений; 
4. устанавливать связь между предложениями в тексте; 
5. определять тему и основную мысль текста; 
6. озаглавливать текст; 
7. выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 
8. составлять план текста; 
9. распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. различать художественные и научные тексты; 
2. составлять тексты разных типов. 

 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

1. чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с 
текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, известных 
людях; 

2. осознание этнической и национальной принадлежности; 
3. уважительное отношение к представителям других народов; 
4. уважительное отношение к иному мнению; 
5. понимание практической значимости получаемых знаний по русскому языку; 
6. соблюдение правила поведения на уроке и в классе; 
7. навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 
8. умение конструктивно разрешать проблемные ситуации; 
9. умение оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность для формирования 
1. целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий мир как 
единый «мир общения»; 

2. умения эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 
успешной адаптации в обществе; 

3. возможности использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 
4. умения осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах; 
5. стремления совершенствовать свою речь и общую культуру; сформировать эстетические 

чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
Обучающийся научится: 

1. понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи, осуществлять поиск средств 
для достижения учебной задачи; 

2. находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме, символы и знаки; 

3. планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения; 
4. проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 
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5. выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 
по результатам изучения отдельных тем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью, находить способ решения учебной задачи; 
2. адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 
3. самостоятельно делать несложные выводы  
4. контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 
Коммуникативные 
Обучающиеся научится: 
строить речевое высказывание в устной и письменной форме, использовать терминологию 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме  
2. слушать и понимать речь других; 
3. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им;  
4. понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, чётко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 
5. принимать активное участие в работе в паре и в группе, выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). использовать умение вести диалог, речевые коммуникативные средства 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. задавать вопросы и отвечать на вопросы по материалу урока; 
2. следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению. 
3. использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 
время участия в проектной деятельности; 

4. согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

5. контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе; 

6. конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с ними. 
Познавательные  
Обучающиеся научится: 

1. осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 
учителя или самостоятельно); 

2. воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 
3. ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
4. работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
5. осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; пользоваться словарями и 
справочным материалом учебника; 

6. составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 
учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст) 

7. осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
8. ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
9. находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
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10. осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

11. обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
2. подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 
3. осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
определения; 

4. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте. 
 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля: 

1. диктант; 
2. выборочный диктант; 
3. списывание; 
4. выборочное списывание; 
5. грамматическое задание к диктанту, списыванию как отдельная самостоятельная работа; 
6. словарный диктант; 
7. проверочная работа; 
8. письмо по памяти; 
9. тест; 
10. редактирование текста; 
11. восстановление деформированного текста; 
12. изложение. 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4четверть итог 

Входной 
контроль 

1    1 

Контрольные 
работы 

1 2 3 2 8 

Контрольное 
списывание 

 1  1 2 

Контрольный 
словарный 
диктант 

1 1 1 1 4 

Итоговый 
контроль 

   1 4 

ИТОГО: 3 4 4 5 19 
 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров; 
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Речевое общение.  Повторяем — 
узнаем новое» 

Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Общение с партнёром на основе 
взаимопонимания, доброжелательности и уважения. 
Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровня 
Общее представление о тексте и его особенностях. 
Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование. 
Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 
Списывание текстов различных типов. 

2.  «Язык – главный помощник в 
общении»  

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 
Слова с обобщающим значением. 
Местоимения, как заменители имён собственных и нарицательных. 
Словари: толковый, орфографический, синонимов и антонимов 
Отличие словосочетания от слова и от предложения. 
Сравнение предложения и словосочетания. 
Типы предложений по цели высказывания 
Второстепенные члены предложения 
Предложения распространенные и нераспространенные  
Интонация перечисления 
Запятая в предложениях с однородными членами 

3.  «Состав слова» Корень слова. 
Однокоренные слова.  
Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. 
Отличие приставки от предлога. 
Разделительный твёрдый знак в словах с приставками. 
Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании. 
Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). 
Наблюдение за образованием новых слов 

4.  «Части речи»  Принципы выделения частей речи. 
Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. 
Имена существительные, употребляемые только в единственном числе (листва) или только во 
множественном числе (каникулы) 
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Названия падежей 
Алгоритм определения падежа 
Ударные и безударные падежные окончания 
Порядок анализа имени существительного как части речи 
Личные местоимения 
Значение глаголов 
Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени 
Окончания глаголов в прошедшем времени  
Значение прилагательных 
Правописание окончаний имён прилагательных 
Суффиксы имён прилагательных 
Роль имён прилагательных в речи 

5.  «Повторение изученного за год»  
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Тематическое планирование по русскому языку 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент 
при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1.  Речевое общение.  Повторяем — узнаем 
новое» 

16 ч. Игра «В мире этикета!» 

2.  «Язык – главный помощник в общении»  39 ч. Инсценировка «Язык до Киева доведет!» 

3.  «Состав слова» 18 ч. Проект «Откуда пришло слово». 

4.  «Части речи»  87ч. Сказка «Жили были в городе Реченске…» 

5.  «Повторение изученного за год» 10 ч. Викторина «Люби и знай свой язык». 

ИТОГО: 170 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


