
    

  
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе авторской 

программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., 

Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. (Сборник программ 

к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2011). 

1.2. Преподавание предмета русский язык в 3 классе осуществляется в соответствии с:  

* Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года; 

Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю. Форма итоговой аттестации 

обучающихся – контрольный диктант.                                                                                                                     

1.3. Программа курса «Русский язык» предназначена для учащихся 3б класса со среднем 

уровнем развития и реализует основные положения концепции лингвистического 

образования младших школьников. 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.                                                                                                                 

1.4. МБОУ «СОШ № 18» предоставляет полное основное общее образование. Еѐ цель:  

развитие интеллектуальных и творческих возможностей личности, еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости через освоение фундаментальных основ 

начального образования.                                                                                                            

Модель  выпускника начальной школы  разработана с учетом особенностей 

содержания, заложенного  в программный материал образовательного процесса школы. 

 Коммуникативный потенциал. 

Способность к установлению межличностных отношений с педагогами, сверстниками; 

Готовность к коллективным формам деятельности; умение самостоятельно разрешать 

конфликты мирным путем.  

Достаточный уровень саморегуляции и самоконтроля в межличностном взаимодействии, 

продуктивность в общении.  

 Познавательный потенциал.  

Высокий уровень активности, самостоятельности в учебной работе.  

Грамотность и богатый словарный запас устной речи. Навыки логических операций; 

выделение существенных признаков, обобщение, классификация, аналогии и другие 

действия. 

 Беглость, гибкость, оригинальность и чувствительность к проблемам, как основа 

креативности. 

 Нравственный потенциал. 

 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

проявление в отношениях с ними доброты, честности, порядочности, вежливости.  

Усвоение духовных ценностей, чувство любви к Родине. 

 Культурный потенциал. 



Желание строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, потребность в культурном 

досуге, стремление творить прекрасное в учебной, трудовой деятельности, поведении, в 

отношениях с окружающими. 

 Физический потенциал. 

Стремление к физическому здоровью. 

Желание активного досуга.  

Знание подвижных игр.                                                                                                                                               

1.5. Цель курса «Русский язык»:                                                                                                                               

-  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.                                                                                                                          

Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым формируем у 

них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть окружающего 

мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, 

часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При 

этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 

логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. Грамотное письмо и 

правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры человека.                               

Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. Для 

реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

 • грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического 

мышления, репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 • навык грамотного письма может быть сформирован только при организации 

системы упражнений (регулярном тренинге);  

• разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика.  

           В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается система уроков, 

реализующих общую цель обучения. Например, на уроках блока «Как устроен наш язык» 

изучается корень слова как единица языка; на уроках блока «Правописание» изучаются и 

отрабатываются орфографические правила правописания гласных и согласных в корне 

слова и т.п.; на уроках блока «Развитие речи» формируются и совершенствуются 

коммуникативные умения учащихся. Научить правильной речи - это научить 

правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому 

программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными 

особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и 

корректировки различных текстов. В то же время следует иметь в виду, что 

представление о «человеке пишущем» (взрослом) нельзя формально перенести на 

учащегося начальной школы.  

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика 

не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 



функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из 

жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению.                                                                                                     

1.6. Данная программа предполагает деятельностный метод обучения учащихся. С этой 

целью я использую следующие методы: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый, 

исследовательский. Стараюсь разнообразить формы уроков: игра, викторина, беседа, 

практикумы, уроки контроля, презентации.                                                                                               

В программу внесены изменения: в связи с окончанием учебного года 25 мая согласно 

СанПин вместо 170 часов получается 163 часа. Все темы уроков объеденены, 

скорректированы и будут пройдены.                                                                                                    

1.7. Ожидаемые образовательные результаты: 

Предметные: У третьеклассника продолжат формироваться:                                                                                 

-  овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;                                                                                

- умение применять орфоэпические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;                                                                        

- умение проверять написанное;                                                                                                                                     

- умение (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.                                                                                                               

Метапредметные:  У третьеклассника продолжат формироваться:                                                                                

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;                                                                                                                                                  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;                                                      

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;                                                                                                                                    

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге;                                                                                                            - 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы.                                                                                                                                                         

      Личностные:    У третьеклассника продолжат формироваться:                                                                              

-  осознание языка как основного средства человеческого общения;                                                                                

- восприятие русского языка как явления национальной культуры;                                                                        

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;                                                                                                                                                            

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.                                                                                                                                                                                                                                            

1.8. В результате реализации программы у учащихся сформируются следующие 

компетентности: коммуникативная, познавательная, информационная, интеллектуальная, 

образовательная. 

 

 

 
 


