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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические пособия, на 

основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по русскому языку для начальной школы (автор 

С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова в рамках проекта «Начальная школа 

XXI века», издательство «Вентана-Граф», 2015) 

 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
Русский язык 3 класс В 2-х частях. Базовый уровень/ Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И./Под ред Иванова С.В. М: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020. 

(ФГОС. Начальная школа ХХI века). 

 Содержание обучения по программе учебного курса «Русский язык3 класс. Базовый 

уровень» рассчитано на 170 часов в год (5 часов в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по русскому языку направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование интереса 

(мотивации) к учению; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников); 

 развитие этических чувств — стыда, совести как регуляторов морального поведения; 

 адекватное понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 

 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

 осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, интерес к его 

изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к 

своей речи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации 

учебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться высказывать свои предположения; 

 умение слушать и удерживать учебную задачу; 

 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и 

исправлять их; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 использовать в работе на уроке словари, памятки; 

 учиться корректировать выполнение задания; 

 давать оценку своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности; 

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 различать способ деятельности и результат; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 составлять план и последовательность действий. 



 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: 

 определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; 

 определять круг своего незнания; перерабатывать полученную информацию; 

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике; 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

 определять круг своего незнания; 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схемах, 

памятках); 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать приемы выполнения задания в соответствии с алгоритмом; 

 ставить и формулировать проблему; 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; 

 слушать и понимать других; 

 высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 понимать и принимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом, 

выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

 задавать вопросы, обращаться за помощью; 

 осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; 

 участвовать в коллективном диалоге; 

 строить понятные высказывания. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 - различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 - имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 - виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 - главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

 - выделять, 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; 

 - применять правила правописания: 

 - приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 - непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 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 в падежных окончаниях 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 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 -ох:-, -ец-, -иц-, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён 

существительных на -ий, -ия, -ие; 



 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 объёме представленного в 

учебнике материала) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (3 ч) 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора 

слова по составу. (4 ч) 

4. Синтаксис (18 ч) Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего 

и сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения 

(дополнение, определение, обстоятельство). Наблюдение за однородными членами 

предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. 

5. Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное: 

общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и 

нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными 

именами существительными. Словообразование имен существительных. Имя 

прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

приставки, оканчивающиеся на з, с; 

соединительные гласные о, е в сложных словах; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой)12; 

буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 



буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

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

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

знаки препинания при однородных членах предложения с союзамии, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (30 ч) 

1. Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта. Интернет и другие виды и способы связи). 

2. Письменная речь 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. Знакомство с изложением (подробный и 

выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. Знакомство с 

жанром письма. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по русскому языку для 3-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

 развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

 развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 



 развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Содержание курса Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

Фонетика и 

графика 

3 ч. Характеризовать различие гласных и 

согласных звуков. Различать гласные 

звуки и буквы гласных звуков. Объяснять 

функцию букв гласных звуков как 

показателей мягкости предшествующего 

согласного. Использовать значок 

транскрипции для решения практических 

задач. Объяснять различие парных по 

глухости-звонкости (твёрдости – 

мягкости) согласных в легкоразличимых 

случаях. 

Орфоэпия изучается во всех 

разделах курса 

Объяснять назначение знака ударения. 

Наблюдать смыслоразличительную 

функцию ударения, устанавливать 

различие в значении слов. 

Состав слова 

(морфемика) 

4 ч. Различать разные слова и формы одного и 

того же слова. Употреблять слова в 

предложении в нужной форме. Изменять 

формы слов, находить и выделять в них 

окончание, корень, суффикс, приставку. 

Наблюдать за неизменяемыми словами. 

Находить в тексте слова по заданным 

признакам. 

Синтаксис 18 ч. Находить главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. Устанавливать 

связи между словами в предложении с 

помощью смысловых вопросов. 

Различать главные и второстепенные 

члены предложения. Наблюдать за 



однородными членами предложения. 

Использовать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Находить и составлять предложения с 

однородными членами бес союзов и с 

союзами и, а, но. 

Морфология 37 ч. Делить части речи на самостоятельные и 

служебные. Различать род имён 

существительных, изменять их по числам 

и падежам. Различать падежные и 

смысловые вопросы. Определять 

принадлежность имён существительных с 

1, 2, 3-му склонению. Различать 

собственные и нарицательные, 

одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Изменять имена 

прилагательные по родам, числам и 

падежам. Употреблять в речи личные 

местоимения, склонять их. 

Правописание  53 ч. Использовать разные способы решения 

орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. Применять 

правила правописания. Использовать 

орфографический словарь учебника. 

Осуществлять самоконтроль при 

проверке предложений, текстов. 

Развитие речи 30 ч. Выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и условиями 

общения. Соблюдать речевые и 

орфоэпические нормы в ситуациях 

учебного и бытового общения. Соблюдать 

нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (SMS-

сообщения, электронная почта, Интернет 

и другие виды и способы связи). 

Договариваться при проведении парной и 

групповой работы. Подбирать заголовок к 

текстам, варианты окончания и начала 

текста, выделять основную мысль. 

Корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, абзацев. 

Составлять план текста. 

 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 



 - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

 - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

 -синхронная/асинхронная телеконференция; 

 - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

 Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

 ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

 Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/
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