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1. Пояснительная записка 

 

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

язык» разработанной Чураковой Н.А., Каленчук М.Л.,  Малаховской О.В., Байковой Т.А 

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

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учеников; 

социокультурная цель изучения 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. 

Образовательная  система «Перспективная начальная школа» 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 программе предусмотрена дифференциация обучения: целенаправленная педагогическая помощь 

осуществляется в условиях разноуровневого 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 мульимедийных средств 

 Урок исследование 

 Урок-игра 

 Урок – путешествие 

 Урок-сказка 

 Урок –развития речи с элементами культуры речи 

    Программа предназначена для обучения русскому языку обучающихся 3г класса МБОУ 

«СОШ №18» ЭМР Саратовской области. В 3г  классе  25 человек: 11 мальчиков и 14 девочек.  

    Учащиеся по итогам 2 класса показали хорошие знания по овладению начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета; умению 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов; умению проверять написанное.  

     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.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Предметные: 

  Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 
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• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять элементарную 

транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и порядок 

расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Обучающиеся научатся: 

 • правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного 

для изучения в этом классе  

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 Обучающиеся научатся: 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с 

помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

 • мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа; 

 • обнаруживать регулярные исторические чередования 

 Раздел «Лексика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • отличать прямое и переносное значения слова; 

 • находить в тексте синонимы и антонимы; 

 • отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 Раздел «Морфология» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 • различать на письме приставки и предлоги; 

 • изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 • различать названия падежей. 

 • изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 • изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и 

будущем времени — по лицам. 

 Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

      • находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и 

зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

 • находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; 

 • задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять орфограммы; 

 • использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения 

формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной части 

речи, использование словаря); 

 • писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 • писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 • писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на -с, -з; 

 • писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 • писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

 • писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 • находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, 

извлекая необходимую информацию. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

 • членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 • грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 
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 • владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по телефону; 

разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.); 

 • работать со словарями; 

 • соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 

этикета; 

 • писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

 
 



5 

 

 

 

 


