
Рабочая программа по русскому языку
3-А класс

УМК «Гармония»
Рабочая программа по русскому языку для 3-А класса разработана на основе авторской

программы  начального  общего  образования,  Соловейчик  М.С.,  Кузьменко  Н.С.  «Русский
язык», рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации.

Содержание  программы  полностью  соответствует  требованиям  Федерального
компонента  государственного  стандарта  начального  образования,  концепции  духовно-
нравственного  формирования  личности  и  планируемых  результатов  начального  общего
образования.

Рабочая  учебная  программа  предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,
разработана  для  общеобразовательного  3-А  класса  ГБОУ  СОШ  №548  с  углублённым
изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цель
Обеспечить  предметную  подготовку  младших  школьников  и  формирование  у  них

универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования.

Задачи
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
 развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  способность  выбирать

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства
языка»;

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
 составлять несложные монологические высказывания;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,

чувства  сопричастности  к  сохранению   его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение
познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) (далее
— ФБУП-2004)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №
253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2016/2017 учебный год,
рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

4. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2016



5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека и  Главного государственного санитарного врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»

6. Закон  Санкт-Петербурга  от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
13. Примерная  (авторская)  программа по  русскому языку Соловейчик  М.С.,  Кузьменко

Н.С. ООО «Ассоциация 21 век». Смоленск. 2013
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и

преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной
программой ГБОУ СОШ №548.

Место предмета  в учебном плане
Курс русского языка «К тайнам нашего языка»  рассчитан на 136 часов из расчёта 4

часа в неделю.

Учебно-методический комплект
Для учащихся

1. Соловейчик  М.С.,  Кузьменко  Н.С.  Русский  язык.  (в  2-х  частях),  
3 класс, 12-е издание. ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск, 2015.

2. Соловейчик М.С.,  Кузьменко Н.С. Тетрадь-задачник к учебнику для 2 класса (в 3-х
частях). 13-е издание. Смоленск, 2016.

3. Корешкова  Т.В.  Потренируйся!  Тетрадь  для  самостоятельной  работы  к  учебнику
русского  языка  для  3  класса  (в  2-х  частях).  8-е  издание.  ООО  «Издательство
«Ассоциация XXI век», Смоленск, 2016.

4. Корешкова  Т.В.  Тестовые  задания  по  русскому  языку.  3  класс.  (в  2-х  частях).  6-е
издание. ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск, 2016.

5. Соловейчик  М.С.,  Кузьменко Н.С.  Русский  язык.  К  тайнам  нашего языка.  3  класс.
Итоговая проверочная работа. ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск,
2013.

Для учителя
1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. Гармония, 1-4. Программа к курсу

«Русский  язык»  для  1-4  классов  общеобразовательных  учреждений.  ООО
«Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск, 2011

2. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. К тайнам нашего языка. Гармония.
Методические  рекомендации  к  учебнику  и  тетрадям-задачникам  для  3  класса
общеобразовательных  учреждений.  8-е  изд.,  доработанное  и  дополненное.  ООО



«Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск, 2014.

Планируемые предметные результаты
В области речи, речевой деятельности
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,
выделять нужные сведения;

 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; осознавать и раскрывать тему в создаваемом тексте, проводить в
нём главную мысль;

 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)  создавать  речевые произведения
освоенных  жанров  (например,  словесную  зарисовку),  небольшие  тексты
повествовательного и описательного характера, использовать в них предложения со
значением оценки;

 улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы
содержания, заменять слова на более точные и выразительные.

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;

 самостоятельно  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.

В области освоения языка:
В области фонетики и графики
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.

В области лексики
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,  обращаться  к  толковому  словарю  учебника,
стараться понимать значение слова по контексту;

 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.

В области словообразования (морфемики)
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 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 (к числу последних относить несклоняемые
имена существительные).

Ученик получит возможность научиться:
 понимать  роль  каждой  из  частей  основы  (корня,  приставки,  суффикса)  в  передаче

лексического значения слова (без термина);
 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).

В области морфологии
Ученик научится:
 выявлять  принадлежность  слова  к  определённой  части  речи  по  комплексу  освоенных

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах
изученного);

 различать формы слова и однокоренные слова;
 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;

 находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим признакам,
заданные формы слов;

 сравнивать,  классифицировать,  преобразовывать  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 3-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 целом тексте слова по указанным морфологическим признакам;
 выполнять  морфологический  анализ  имён  существительных,  имён  прилагательных,



глаголов на основе освоенного общего способа действия (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;
 понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе.

В области синтаксиса и пунктуации
Ученик научится:
 различать  понятия  «части  речи»  и  «члены  предложения»,  понимать  смысл  понятий

«главные» и «второстепенные» члены предложения; осознавать 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.

Ученик получит возможность научиться:
 – осознанно пользоваться смысловыми и падежными 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.

Формирование орфографических умений
Ученик научится:
 осознавать сущность понятия «орфограмма»; 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):  автобус,

автомобиль,  адрес,  аккуратный,  апрель,  балкон,  библиотека,  ботинки,  быстро,  валенки,
варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, гладить, горох, горох, двадцать,
декабрь,  желтый,  животное,  завод,  завтра,  земляника,  каникулы,  карман,  картофель,



клеить,  коллекция,  лаять,  математика,  мебель,  месяц,  минута,  ноябрь,  обидеть,  облако,
огород,  огромный,  одиннадцать,  октябрь,  отдых,  падать,  пиджак,  плавать,  платок,
полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, сеять, скоро, слушать,
слышать,  сначала,  солдат,  соловей,  сорок,  сорока,  ставить,  строить,  таять,  товарищ,
трамвай, улица, февраль, футбол, цыпленок, черный, шоссе, январь;

 списывать и писать под диктовку;
 проверять написанное и вносить коррективы.

Ученик получит возможность научиться:
 – обнаруживать большую часть орфограмм в предъявлен- ной и собственной записи;
 – оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм;
 –  применять  несколько  дополнительных  орфографических  правил  (в  соответствии  с

программой 3-го класса);
 – эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять

все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.

Содержание учебного предмета
В курсе русского языка третьего класса продолжаются все направления работы, начатые

в предыдущие годы, в каждом из них соблюдается принцип преемственности. Сохраняется
коммуникативно-деятельностный  подход  к  обучению.  Учебник  и  сопровождающие  его
тетради-задачники  (в  3-ёх  частях)  остаются  главным  средством  организации  учебной
деятельности  школьников.  Сохранены  структурные  особенности  учебника  и  тетради  на
печатной основе «К тайнам нашего языка», способы предъявления информации, типология
заданий и характер используемого дидактического материала.

Совершенствование  каллиграфических  умений проводится  так  же,  как  и  ранее  –
формируя у детей самоконтроль.

Раздел, тема
Количество
часов  по
программе

Количество
часов  по
рабочей
программе

Содержание

Повторение
изученного  и
расширение
сведений  Знаем  –
повторим,  не  знаем
- узнаем

16 ч 16 ч Повторение  изученного  в  1-2  классах.
Знакомство с правописанием суффиксов –
ек-  -  ик,  буквами  –и  (-ы)  после  –ц,  с
правописанием  сочетаний  –оро-,  -оло-,
ере-.  Обучение  рассказу  о  словах  и
написанию изложений.

Морфология
Каждое  слово  –
часть речи
Слово и его формы
Сравниваем  части
речи

21 ч

(8 ч)
(4ч)

(9 ч)

22 ч

(8 ч)
(4 ч)

(10 ч)

Последовательность  изучения
морфологических  тем  в  учебнике
отличается  от  принятой.  Избран
традиционный  концентрический  способ
подачи  материала,  но  при  этом  сначала
происходит  общее  знакомство  со  всеми
частями  речи,  а  затем  более  детальное
изучение каждой. Принципы группировки
слов  по  частям  речи,  их  названия,
морфологические  характеристики  слов
разных  частей  речи  (имя



существительное,  имя  прилагательное,
глагол;  в  ознакомительном  плане  –
личные  местоимения и  имена
числительные.  Среди служебных частей
речи  выделяются  предлоги,  союзы,
частицы (на  примере  частицы  не);
правильное  и  уместное  употребление
изучаемых частей речи. Различие слова и
его формы.

Глагол  как  часть
речи

24 ч 24 ч Знакомство с начальной формой глагола, с
категориями рода,  лица,  времени.
Правописание  гласных  в  суффиксах
неопределённой  формы  и  в  прошедшем
времени.  Знакомство  с  новым  жанром:
инструкция (совет  о  том,  как  что-то
делать).

Что  мы  знаем  о
частях речи?

12 ч 12 ч Различие  имени  существительного  и
имени  прилагательного.  Отличие  глагола
от  других  частей  речи.  Правописание  –
ться и –тся в глаголах. Морфологический
разбор глагола.  Продолжение работы над
созданием текстов.

Возвращаемся  к
разговору  о
предложении

13 ч 13 ч Знакомство  с  с  главными  и
второстепенными  (без  деления  на  виды)
членами  предложения,  установление
связи  между ними,  освоение  двух  типов
вопросов от слова к слову – по смыслу и
по  форме.  Продолжение  работы  над
созданием текстов.

И  вновь  о  частях
речи

16 ч 16 ч Подробное  изучение  имён
существительных  и  имён
прилагательных.  Знакомство  с
категориями рода,  падежа  имён
существительных и имён прилагательных.
Правописание ь после щипящих на конце
имён  существительных.
Морфологический  разбор  имени
существительного  и  имени
прилагательного.  Продолжение  работы
над созданием текстов.

Обо  всём,  что  мы
теперь знаем

11 ч 10 ч Последовательное  совершенствование
орфографической  зоркости  учащихся  -
умения  обнаруживать  все  известные
орфограммы и в одних случаях – решать
орфографические задачи, а в других, когда
способы решения неизвестны, - оставлять
«окошки».  Продолжение  работы  над
«словарными словами».



Продолжаем
учиться  хорошей
речи

13 ч 13 ч Продолжение  работы  над  созданием
текстов.  Освоение  построения
повествования  и  описания предмета,
предложений  со  значением  оценки.
Знакомство  с  новым  жанром:  этюд
(словесная зарисовка).

Подводим  итоги,
строим планы

6 ч 6 ч Повторение и закрепление изученного в 1-
3 классах.

Резервные уроки 4 ч 4 ч
Итого: 136 ч 136 ч
Формы организации учебных занятий

Учебно-познавательная  деятельность  учащихся  на  уроке  может  быть
индивидуальной, парной,  групповой и фронтальной.

 уроки – путешествия
 уроки-презентации
 викторины, КВН
 виртуальные экскурсии

Основными средствами организации деятельности учащихся при реализации курса
являются учебник, тетрадь на печатной основе «К тайнам нашего языка», тестовые задания.

Для  рациональной  организации  учебного  времени  на  уроках  предусматривается
реализация  дифференцированного  подхода  к  обучающимся,  выделение  в  группе
подвижных подгрупп с разным уровнем обученности, учёт индивидуальных интересов и
склонностей при планировании учебных уроков и определении домашнего задания.

Такое структурирование курса позволяет: 
• успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 
• решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного

письма и развитию речи учащихся;
• сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик чётко осознает,

что и с какой целью он выполняет; 
• избавить  учеников  от  психологической  утомляемости,  возникающей  из-за

немотивированного смешения различных видов работы.

Основные виды учебной деятельности
 словарная  работа  (правильное  прочтение,  объяснение  значения  слова  с  помощью

толкового словаря, использование слов-синонимов)
 учебный диалог
 пересказ на основе составленного плана
 обучение устному и письменному пересказу
 словесное рисование
 создание творческих работ

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
 тестовые работы
 творческие работы
 словарные диктанты
 свободные диктанты



 проверочные работы
 контрольные работы


