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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».  

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

7. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык: программа 1–4 классы. М. 

С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017.   

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:  

Соловейчик М.С. Русский язык (в 2 частях). 3 класс. Учебник / М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко. — Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020.  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 класса составлена с учётом общих 

целей изучения предметной области «Русский язык и литературное чтение», определённых 

Федеральным государственным образовательным стандартом содержания начального общего 

образования и отражённых в её примерной программе по курсу «Русский язык». 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 

учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного 

обучения по русскому языку будут использованы следующие электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру», «РЭШ»; Google Forms; электронные 

версии УМК от издательств «Просвещение» и «Русское слово».  

Цель обучения грамоте состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать 

себя носителем языка. В системе предметов общеобразовательной школы курс русского 

языка реализует цели:  

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

социокультурная цель – изучение 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. Изучение русского языка в 3 классе направлено на 

достижение следующих задач:  

овладение грамотой (чтением, письмом как видами речевой деятельности);   

развитие умений слушания и говорения;   

расширение активного, пассивного и потенциального словаря детей;   

овладение грамматическим строем речи;   

овладение орфографией и пунктуацией;  

развитие орфографической и пунктуационной зоркости; 



овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов; 

приобретение и систематизация знаний о русском языке;  

раскрытие для детей красоты и богатства русского языка. его связи с русской культурой; 

воспитание средствами русского языка.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК. 3 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Речь, речевая деятельность 

 

Ученик научится: 

— участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов на уроке, вступать в разговор, говорить 

на обсуждаемую тему, слушать собеседников, 

соблюдать при этом основные правила речевого 

поведения; 

— самостоятельно читать задания и другие 

материалы учебника, понимать их, следовать 

инструкциям; 

—  пользоваться словарями учебника (в том числе 

грамматическим «Какого рода и числа слово?») 

для решения различных практических вопросов; 

— соблюдать нормы произношения, изменения, 

употребления и написания изученных слов; 

— понимать тему текста и его словесно 

выраженную главную мысль, выделять 

предложение, содержащее основную мысль; 

озаглавливать текст с учётом его темы и главной 

мысли; 

— озаглавливать части текста, выделенные 

абзацными отступами, составлять план; 

— различать повествования и описания предмета 

(в ясных случаях), выделять предложения со 

значением оценки и характеризовать их роль в 

тексте; 

— замечать в художественном тексте (в ярких 

случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

— письменно (после коллективной подготовки) 

подробно, выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный 

для зрительного восприятия), осознанно сохраняя 

особенности оригинала; 

— письменно (после коллективной подготовки) 

пересказывать текст, внося в него указанные 

изменения (например, меняя лицо рассказчика); 

— письменно создавать речевые произведения 

освоенных жанров (например, словесную 

зарисовку), небольшие тексты 

повествовательного и описательного характера, 

использовать в них предложения со значением 

оценки; 

 Ученик получит возможность 

научиться:  

— понимать главную мысль текста, 

выраженную в подтексте; 

озаглавливать текст по его главной 

мысли с учётом стиля и типа речи (без 

терминов); 

— самостоятельно делить текст на 

части (ориентируясь на подтемы), 

составлять план; 

— самостоятельно (с использованием 

памятки учебника) готовиться к 

пересказу текста; пересказывать 

повествовательные тексты с 

элементами описания, сохраняя 

особенности-оригинала, а также внося 

требуемые изменения (например, 

изменяя лицо рассказчика); 

— создавать речевые произведения 

разных жанров (загадки, словесные 

этюды, простые инструкции), 

небольшие тексты, содержащие 

повествование, описание и оценку 

чего-либо; 

 — редактировать собственные 

тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор 

языковых средств; 

— соблюдать требования каллиграфии 

при письме, аккуратно и, по 

возможности, красиво оформлять свои 

записи. 



— улучшать созданный или пересказанный текст: 

добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные. 

 

 

Фонетика и графика 

 

Ученик научится: 

— различать звуки и буквы, объяснять случаи их 

несовпадения, в том числе и в количественном 

отношении (например, при наличии непроизносимых 

согласных, сочетаний -тся‚ -ться); 

— понимать характеристику звуков речи, 

представленную в модельном виде; выполнять 

различные учебные задания с использованием 

моделей; 

—анализировать и группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

— правильно называть буквы алфавита, использовать 

знание алфавита при работе со словарями; 

— пользоваться при письме новым для учащихся 

небуквенным графическим средством: абзацным 

отступом («красной строкой»). 

Ученик получит возможность 

научиться:  

— классифицировать слова с 

точки зрения их звуко-

буквенного состава по 

самостоятельно определённым 

критериям; 

— письменно выполнять полный 

звуко-буквенный анализ слова. 

 

 

 

Лексика 

 

Ученик научится: 

— осознавать, что понимание значения слов - 

обязательное условие их умелого использования в 

устной и письменной речи; 

— различать в слове два значения: основы 

(лексическое) и окончания (грамматическое); 

— выявлять в речи (устной и письменной) слова, 

лексическое значение которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к 

толковому словарю учебника; 

— в специально предложенных текстах замечать 

слова, обеспечивающие точность и выразительность 

речи; 

— стараться не допускать в письменной речи 

неоправданных повторов слов. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

— выяснять значения 

незнакомых слов в доступных 

источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младших 

школьников); определять 

значение слова по тексту; 

— самостоятельно замечать 

слова, обеспечивающие точность 

и выразительность речи; 

— понимать, что в языке есть 

слова с одним значением или 

несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или 

переносном значении; замечать в 

художественных текстах слова, 

употреблённые в переносном 

значении. 

 

 

Словообразование (морфемика) 

 

Ученик научится: 

—выделять в слове (в ясных случаях) основу слова 

и окончание, понимать их различную роль в слове; 

находить в основе корень, приставку, суффикс (в 

однозначных случаях); 

—  отличать от однокоренных слов формы одного и 

Ученик получит возможность 

научиться:  

— понимать роль каждой из 

частей основы (корня, приставки, 

суффикса) в передаче лексического 

значения слова (без термина); 



того же слова; 

— сравнивать слова по их строению, 

характеризовать различия, классифицировать слова 

в зависимости от их строения; 

— соотносить слова с предъявленными моделями, 

выполнять разнообразные учебные задания с 

использованием моделей; 

— различать изменяемые и неизменяемые слова. 

 

— отличать от других сложные 

слова, выделять в них два корня; 

— определять значение слова, 

передаваемое окончанием 

(грамматическое); 

— выполнять полный разбор слов 

по составу (в соответствии с 

освоенным способом действия). 

 

 

 

 

 

Морфология 

 

Ученик научится: 

— выявлять принадлежность слова к определенной 

части речи по комплексу освоенных признаков, 

разграничивать слова самостоятельных и служебных 

частей речи (в пределах изученного); 

— ставить имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их 

морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

— определять морфологические признаки слова (род, 

число, падеж имени существительного и имени 

прилагательного; время, число, лицо или род глагола; 

лицо и число личного местоимения в начальной 

форме), выполнять для этого необходимые способы 

действия; 

— сравнивать, классифицировать предложенные 

слова по указанным признакам; 

— пользоваться словарём учебника «Какого рода и 

числа слово?» для решения вопросов правильности 

речи; 

— правильно употреблять в речи имена 

существительные (в объёме программы), личные 

местоимения З-го лица с предлогами; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов слов; 

— под руководством учителя выявлять роль слов 

разных частей речи в художественном тексте; 

— пользоваться словами разных частей речи в 

собственных высказываниях, стремиться при этом к 

повышению точности, выразительности речи. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

— различать смысловые и 

падежные вопросы, личные и 

родовые окончания глаголов, 

понимать значения форм 

настоящего, прошедшего, 

будущего времени; 

— находить в тексте слова по 

указанным морфологическим 

признакам; 

— выполнять морфологический 

анализ имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов на 

основе освоенного общего способа 

действия (в объёме изученного); 

— соотносить личное 

местоимение в косвенном падеже 

с его начальной формой; 

— замечать яркие случаи 

неудачного употребления 

местоимений, приводящие к 

неясности речи, стараться 

устранять их; а 

— понимать роль предлогов и 

союзов в речи, значение частицы 

не при глаголе. 

 

 

 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

Ученик научится: 

— различать понятия «части речи» и «члены 

предложения», понимать смысл понятий «главные» и 

«второстепенные» члены предложения; осознавать 

Ученик получит возможность 

научиться:  

— осознанно пользоваться 

смысловыми и падежными 



главные члены как основу предложения; 

— выделять в предложениях главные и 

второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

— устанавливать связи членов предложения, ставить 

от одного к другому вопросы «по смыслу» и «по 

форме»; различать основу предложения и пары 

других его членов; 

— отражать связь членов предложения в схемах; 

соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме; 

— проводить синтаксический анализ простого 

предложения (ясной структуры): характеризовать его 

по цели, интонации, наличию второстепенных членов 

(без деления на виды), указывать главные; 

- распространять заданные предложения 

второстепенными членами, выявлять смысловые 

различия распространённых и нераспространённых 

предложений. 

 

вопросами для решения языковых 

и речевых задач; 

— строить предложения заданной 

структуры (с опорой на схему); 

— использовать знания о роли 

второстепенных членов 

предложения при создании 

собственных высказываний для 

повышения их точности и 

выразительности. 

 

 

 

Орфография 

 

Ученик научится: 

— по освоенным опознавательным признакам 

обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

— определять разновидности орфограмм и 

соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

— разграничивать орфограммы на изученные 

правила и неизученные; 

— пользоваться приёмом сознательного пропуска 

буквы на месте орфограммы (письмом с «окошками») 

как средством проявления орфографического 

самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу 

письма; 

— применять изученные орфографические правила (в 

объёме программы 1-3-го классов); 

— пользоваться орфографическим словарём учебника 

для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм; 

— писать слова с непроверяемыми орфограммами (в 

изученном объёме); 

— проверять написанное и вносить коррекгивы; 

— писать слова с непроверяемыми орфограммами: 

автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, 

балкон, библиотека, ботинки, быстро, валенки, 

варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, 

гараж, гладить, город, горох, готовить, двадцать, 

декабрь, жёлтый, животное, завод, завтра, земляника, 

каникулы, карман, картофель, клеить, коллекция, 

лаять, математика, мебель, месяц, минута, ноябрь, 

обидеть, облако, огород, огромный, одиннадцать, 

октябрь, отдых, падать, плавать, платок, полотенце, 

природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, 

Ученик получит возможность 

научиться:  

 — обнаруживать большую часть 

орфограмм в предъявленной и 

собственной записи; 

— оставлять сознательный 

пропуск буквы («окошко») на 

месте неосвоенных орфограмм; 

- применять несколько 

дополнительных орфографических 

правил (в соответствии с 

программой З класса); 

— эффективно осуществлять 

проверку написанного, 

обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 



сеять, скоро, слушать, слышать, сначала, солдат, 

соловей, сорок, сорока, ставить, строить, таять, 

товарищ, трамвай, улица, февраль, футбол, цыплёнок, 

черный, шоссе, январь. 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У ученика продолжится становление: 

– положительного отношения к учению (к урокам 

русского языка), ориентации на образ хорошего 

ученика;  

– представления о русском языке как языке своей 

страны, готовности к его освоению;  

– желания контролировать отдельные стороны своей 

речи (в частности, соблюдение правил вежливости 

при устном общении, правописание, аккуратность 

письма). 

 

Ученик получит возможность 

для:  

– углубления учебно-

познавательного, 

коммуникативного и социального 

мотивов освоения русского языка 

и на этой основе – желания 

хорошо владеть им; 

– зарождения элементов оценки и 

самооценки освоения отдельных 

сторон языка (в частности, 

соблюдения правил устного 

общения, правописания, 

аккуратности письма). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

 

Ученик научится:  

– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её 

(с помощью учителя);  

– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои 

учебные действия для решения конкретных языковых 

и речевых задач;  

– действовать по намеченному плану, по инструкции, 

представленной в словесной или схематической 

форме (под контролем учителя);  

– выполнять учебные действия в материализованной, 

речевой форме;  

– под руководством учителя выполнять действия 

контроля и самоконтроля при письме (по ходу и после 

завершения); 

– слушать и стараться выполнять советы учителя. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 – осознавать свои трудности, 

задумываться об их причинах и 

возможных путях преодоления, а 

также оценивать свои достижения;  

– проявлять элементы 

познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве;  

– адекватно воспринимать оценку 

и советы учителя, стараться 

учитывать их. 

 

Познавательные УУД 

 

Ученик научится:  

– участвовать в коллективном решении учебно-

познавательной задачи;  

– под руководством учителя находить необходимую 

информацию в материалах учебника, в том числе в 

словарях, применять её для решения практических 

задач;  

– находить в предложенных материалах языковые 

примеры по указанным параметрам, а также слова, 

Ученик получит возможность 

научиться:  

– самостоятельно находить 

нужную информацию в 

материалах учебника и применять 

её для решения практических 

задач;  

– осуществлять выбор способа 

решения конкретной языковой 



требующие уточнения значения;  

– выполнять действия анализа, сравнения, 

группировки, конструирования по указанным 

основаниям;  

– строить несложные рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы;  

- понимать значимость хорошего владения русским 

языком. 

(речевой) задачи;  

– анализировать, сравнивать, 

группировать языковой материал 

по самостоятельно определённым 

параметрам. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  

– участвовать в общей беседе, стараясь соблюдать 

правила общения;  

– высказывать своё мнение по обсуждаемым 

вопросам, пытаться объяснять его; слушать и 

стараться понимать выступления других;  

– строить небольшие монологические высказывания 

(в том числе учебно-делового характера) с 

ориентацией на партнёра, с учётом конкретных 

речевых задач;  

– создавать высказывания разных видов (в устной и 

письменной форме) для решения различных 

коммуникативных задач, адекватно строить их и 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

– применять приобретённые коммуникативные 

умения в практике свободного общения. 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на  задачи и ситуацию общения, 

соблюдая нормы литературного языка, заботясь о 

ясности, точности выражения мысли; 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

– слушать других участников 

общения, принимать во внимание 

высказываемые мысли;  

– инициировать совместную 

деятельность, участвовать в 

распределении ролей, стремиться 

договариваться с партнёрами, 

высказывать своё мнение и 

аргументировать его;  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК. 3 КЛАСС». 

Раздел 1. «Знаем - повторим, не знаем -  узнаем» (18 ч) 

Воспоминания о лете. Правильно и точно. Какие значения есть у слова? Будем решать 

орфографические задачи - известные и новые. Сначала повторяем. Как быть, если в корне не 

одна орфограмма? Открываем ещё два секрета письма Писать -ек или –ик? Писать  -цы- или  

-ци-. Может  ли в слове быть  два корня? Подводим первые итоги. Учимся рассказывать о 

словах и писать изложения 

 

Раздел 2. Каждое слово - часть речи . (31 ч) 

В какие группы объединили слова? Всему название дано! Назовем слова указатели. И у слов-

помощников есть названия. Части речи все нужны! Части речи все важны! Слово и его 

формы. Сравниваем части речи. Имя существительное и имя прилагательное. Как ещё могут 

изменяться слова? Продолжаем сравнивать части речи и обобщаем. 

 

Раздел 3. Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол  (30 ч) 

Повторяем. Когда глаголы особенно важны? Как изменяются глаголы.  

Глаголы ли слова лежать, сидеть? А бег, ходьба? Размышляем о прошедшем времени. Из 

прошлого — в настоящее. Из настоящего — в будущее». Проверь свои умения. Учимся 

рассказывать о действиях.  



 

Раздел 4. Что мы знаем о частях речи? (14 ч) 

Какие части речи тебе знакомы? Чем похожи и чем различаются два имени: имя 

существительное и имя прилагательное? Как отличить глагол от других частей речи? Что 

известно о неопределённой форме глагола? Как определить время глагола? Когда глаголы 

изменяются по лицам? Учимся  анализировать (разбирать)  глагол как части речи.  Ещё об 

одной опасности письма. Снова пересказываем и рассказываем. 

 

Раздел 5. Возвращаемся к разговору о предложении (16 ч) 

Что ты знаешь о предложении? Как слова - части речи становятся членами предложения? 

Главные члены предложения. Зачем нужны другие члены предложения? Устанавливаем связи 

слов. Наблюдаем и обобщаем. Проверяем свои умения. Рисуем словесные картины и учим 

друга.  

 

Раздел 6. И вновь о частях речи (18 ч) 

Вспоминаем об именах. Поговорим подробнее о роде и числе имён: существительных и 

прилагательных. Анализируем  имя существительное и имя прилагательное  как части речи. 

Снова о ь. Повторяем, обобщаем , готовимся к диктанту. Учимся правильно употреблять 

слова. Расскажи другим весеннюю сказку. Наблюдаем за облаками.  

 

Раздел 7. Обо всём, что мы теперь знаем (16 ч) 

Весна, весною, о весне.... Загадочное предложение о глокой куздре. Что ты знаешь о словах? 

Ещё немного из истории слов. Снова проверяем свои умения.  

 

Раздел 8. Продолжаем учиться хорошей речи (19 ч) 

Оцениваем, описываем, повествуем. Словами рисуем действия. Рисуем  словесные этюды. Я 

умею писать. 

 

Раздел 9. Подводим итоги, строим планы (8 ч) 

«Перелистывая учебник...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№/

п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 
Из них 

Теорет

ическа

я часть 

Практическая часть 
Диктан

т 

Словар

ный 

диктан

т 

Списы

вание 

Самост

оятель

ная  

работа 

Работа по 

развитию речи 

I триместр 

 Знаем – 

повторим, не 

знаем – узнаем.  

       

 Каждое слово – 

часть речи.  

Общее 

знакомство с 

частями речи 

 

   

 

    

II триместр 

 Продолжаем 

знакомиться с 

частями речи. 

Глагол.  

       

 Что мы знаем о 

частях речи 

       

 Возвращаемся к 

разговору о 

предложении  

       

III триместр 

 И вновь о частях 

речи 

       

 Обо всём, что 

мы теперь знаем 

      3 (2 +1 

контрольное 

изложение) 

 Продолжаем 

учиться хорошей 

речи 

       

 Подводим итоги, 

строим планы 

       

 Всего:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
I. Учебно-методические пособия:  

Соловейчик М.С. Русский язык (в 2 частях). 3 класс. Учебник / М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко. — Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020.  

 

Русский язык: Тетрадь-задачник (в 3 частях) к учебнику для 3 класса общеобразовательных 

организаций / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020. 

 

 

III. Дидактический материал:  

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/ (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  
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