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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по русскому  языку составлена на основе авторской программы «Русский 

язык» разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., 

Романовой В.Ю.  

1.2. Реализация рабочей программы   по русскому языку осуществляется в соответствии с: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(Приказ МО и науки РФ от 06.09.2009  №373, в ред. Приказов от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357); 

1.3. Рабочая программа предмета «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. Целями обучения русскому языку являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; 

Образовательная  система «Начальная школа 21 века» позволяет успешно решать одну  из 

приоритетных задач начального образования – научить ребѐнка учиться и познавать мир.  Обучение 

младших школьников строится на основе теории развивающего обучения. В методике обучения 

особое внимание уделяется целенаправленному использованию моделирующей деятельности. 

       В содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика «Проверь себя», задания «Найди 

ошибку», «Сравни свой ответ с текстом» и др.) 

В программе предусмотрена дифференциация обучения: целенаправленная педагогическая помощь 

осуществляется в условиях разноуровнего класса. 

1.4. Образовательные технологии и методы, используемые при обучении детей русскому языку: 

 Деятельностный метод обучения;  

 Метод проектов; 

 Исследовательский метод обучения.   

 Технологии, основанные на коллективном способе – обучения; 

 Технология развивающего обучения, педагогика сотрудничества, технология 

индивидуализации обучения - игровые технологии, проблемное обучение, использование схемных и 

знаковых моделей учебного материала, компьютерные (новые информационные) технологии; 

 Игровая технология; 

 Технология здоровьесбережения и др. 

Формы уроков:  

 Урок с использованием 

мультимедийных средств. 

 Урок – исследование. 

 Урок – игра. 

 Урок – путешествие. 

 Урок – сказка. 

 Урок – представление. 

 Урок КВН. 

 Урок – концерт. 

 Урок – развитие речи. 

 Урок экскурсия 
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        Программа предназначена для обучения русскому языку обучающихся 3в класса МБОУ 

«СОШ №18» ЭМР Саратовской области. В 3в  классе  25 человек: 13 мальчиков и 12 девочек.  

   Учащиеся по итогам 2 класса показали хорошие знания по овладению начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умению применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умению проверять написанное; умению (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное и т.д. Исходя из особенностей класса, в авторскую программу 

изменения не внесены. В учебном плане на изучение курса «Русский язык» в 3 классе отводится 5 

часов в неделю при 34 недельной нагрузке. За год на изучение программного материала отводится 

170 часов. 

 

1.5.  Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли 

и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

 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);  

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чѐтко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 др.); 

 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; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чѐткость и 

аккуратность выполнения письменных работ. 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление 

прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные 
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мягкий и твѐрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос 

слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учѐтом рода 

имен существительных; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — 

реченька,      снег — снежок, бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова 

по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщѐнному 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — 

быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 
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Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

  озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

 

 

 

 

 


