Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Русский язык» 3 класс создана на
основе:
 Федерального и регионального компонентов Государственного
стандарта начального общего образования;
 Примерной Программы начального общего образования. М.,
«Просвещение», 2011 год;
 Программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой
Л.Ф., Бабушкиной Т.В. «Просвещение», 2016 год;
Особенностью предмета «Русский язык» 3 класс является
коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного
чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную
коммуникативно-речевую
и
познавательную
направленность,
охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка,
речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию
в обучении системно- деятельностного подхода.
Нормативная база:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о
введении ФГОС НОО от 06.10.2009г №373;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253 (Федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный
год);
- учебный план МБОУ «Башкирская гимназия №158 им. М. Карима» на
2017-2018 учебный год.
Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение русского языка в 3 классе отводится 4 часа в неделю, 136
часов в год (34 учебные недели).
Общая характеристика учебного предмета
В содержании учебного предмета «Русский язык» 3 класс
раскрываются основные функции языка — быть средством общения,
познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится
предметом изучения и придает всему курсу коммуникативную
направленность. Общение — это не просто передача и восприятие
информации. Это процесс взаимодействия двух (или более) партнеров
(собеседников). В общении выделяются: определенные условия общения,
конкретная цель и результат коммуникации (материальный, духовный и др.).
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Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь
анализировать речь партнера, осмысливать ее, выделять главное.
Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение общего, итогового
результата общения. Осмысление ситуаций общения делает актуальным
вопрос об отборе языковых средств для лучшего взаимопонимания
партнеров.
Подобная
коммуникативная
направленность
предмета
предполагает активное развитие всех видов речевой деятельности: умения
читать и писать, слушать и говорить.
Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на
иллюстративно-объяснительной основе. Их усвоение начинается с
коммуникативно-речевых ситуаций, обеспечивающих главный переход от
наблюдений за языковыми фактами к их систематизации, к обобщению с тем,
чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они работают в текстах
различной стилистической направленности.
Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой
деятельности. Такой подход к тексту позволяет объединить изучение
грамматики и лексики с развитием речевых умений учащихся, стимулирует
детей на создание собственных текстов.
Познавательная направленность предмета обеспечивает усвоение языка
как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как
средства познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через
родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который
является символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет
план содержания — семантическая сторона и план выражения —
фонетическая и формально-грамматическая сторона).
Цели и задачи:
Программа «Русский язык» 3 класс направлена на достижение
следующих целей:
 формирование
специальных умений и навыков по разделам
программы;
 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие
интуиции и чувства языка;
 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике
русского языка, овладение элементарными способами анализа
изучаемых явлений русского языка;
 овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в
диалогах, 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, стремления совершенствовать свою речь.
Задачи:
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• развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и
говорить), а также речевое мышление учащихся;
• обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике,
графике, лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие
коммуникативно-речевых умений и навыков;
• пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения;
• формировать представление о языке как о жизненно важном средстве
общения, которое предоставляет учащимся широкие возможности для
выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для
познания окружающего мира;
• обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе
интеграции в изучении языка и речи учащихся;
• развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви
и уважения к языку как величайшей культурной ценности народа;
• развивать творческие способности детей, их стремление к созданию
собственных текстов.
Речевое общение. Текст
Коммуникативно-речевые
умения
и
навыки.
Практическое
представление о ситуации общения с использованием образносимволических моделей: партнеры по речевому общению (собеседники),
тема, цель и результат общения.
Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в
общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика,
выразительные движения), их значение в речевом общении.
Общее представление об устной и письменной речи как формах общения.
Из истории письменной речи. Составление высказываний с учетом цели
общения, обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или
воображаемых — героев произведений (по аналогии или по образцу).
Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания,
уточнять его с помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова
(с помощью учителя), чувствовать интонацию конца предложения, конца
смысловой части высказывания (текста).
Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать
предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать
цель общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и
контролировать себя (с помощью учителя).
Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в
произношении. Развитие интереса к произносительной стороне речи на
основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и
наблюдения за звукописью в стихотворениях.
Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи
(громкость, темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и
цели общения.
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Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений,
которые связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за
особенностями текстов (описание, рассуждение, повествование), их
жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, стихотворение).
Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в
тексте главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту.
Самостоятельное изложение повествовательного (или описательного) текста
по заданным вопросам. Составление и запись текста по предложенному
началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о любимой
игрушке, о летних или зимних каникулах и др.
Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью
учителя).
Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения
диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели
общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). Культура
речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в
коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера,
поддерживать диалог вопросами и репликами.
Концептуальной основой нового учебника является его коммуникативнопознавательная направленность. В новой системе изучения языка, его
основных понятий и правил происходит в тесной взаимосвязи с
коммуникативно-речевыми умениями и навыками, которые придают
изучению языка практическую, функциональную направленность.
Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе,
обеспечивает интеграцию языка и речи в обучении. В различных
коммуникативно-речевых ситуациях, в процессе чтения художественных,
познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как основные
единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают осознавать
русский язык, «добывая его из речи», учатся применять полученные знания о
языке в своей речевой практике.
Обучение русскому языку строится по схеме: речь – язык – речь. Вопросы
и задания учебника побуждают детей к осмыслению собственной речи.
Школьники знакомятся с образцами использования родного языка, его
выразительных средств в литературных произведениях русских писателей и
поэтов (рубрика «Словесное творчество»).
Коммуникативная
направленность
обучения
позволяет
детям
постепенно накапливать необходимые представления о языке как средстве
общения, помогает ориентироваться в ситуации общения, обдумывать свой
ответ, корректировать его в зависимости от цели общения и т.д. Новые
принципы открывают возможности обучать детей письму не только как
речевому навыку, но и как письменной речи и как письменной форме
общения, стимулируют развитие творческих способностей детей, их
стремление к созданию собственных текстов, которые практически являются
своеобразной интеграцией всех речевых умений и навыков.
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Познавательная направленность обучения создаёт предпосылки того, что
ребёнок начинает накапливать представления о языке как средстве познания,
как своеобразной знаковой системе, в которой знаком считаются только
двусторонние единицы языка, такие, как слово и морфема.
Познавательная направленность обучения предполагает развитие не
только логического мышления, но и образного мышления и воображения
учащихся, без которых невозможна их творческая деятельность. С этой
целью в учебнике используются художественные тексты.
Большое внимание уделяется развитию речевого мышления. В учебнике
много заданий на сравнение слов (его формы и значения), на классификацию
слов по разным основаниям (тематическая классификация, связанная с
лексическим значением слова, классификация слов по грамматическим
признакам, выделение группы слов с общим значением предметности,
признака, действия).
Место предмета в учебном плане
На изучение курса русский язык в 3классе начальной школы отводится
4 ч в неделю, всего 136 ч.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Личностные:
- соблюдать нормы орфоэпии, культуру устной и письменной речи;
- формирование ценностного отношения к языку, на котором говоришь;
- формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на
основе формирования мотивов достижения и социального признания.
Регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- контролировать процесс письма, сверяя свою запись с исходным текстом
или образцом;
- контролировать и корректировать свою деятельность в зависимости от
ситуации общения;
- использовать алгоритм проверки орфограмм.
- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил
Познавательные:
- выполнять поиск и выделение необходимой информации;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера;
- образовывать новые слова по заданным моделям;
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- группировать слова по заданному принципу
Коммуникативные:
- слушать речь собеседника, понимать ее основную мысль, задавать вопросы.
- говорить выразительно, понятно, четко формулировать мысли. Общение с
партнером на основе взаимопонимания, уважения, доброжелательности.
- строить монологическое высказывание;
- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
- учитывать другое мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в
паре);
контролировать
действия
партнера:
оценивать
качество,
последовательность действий, выполняемых партнером, производить
сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»;
- адекватно использовать средства устной речи для решения различных
коммуникативных задач;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
- осуществлять действие взаимоконтроля.
Предметные результаты:
Учащиеся должны знать:
- состав слова: корень, приставку, суффикс, окончание;
- главные члены предложения (подлежащее и сказуемое);
- части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог.
Учащиеся должны уметь:
- проводить синтаксический разбор предложений;
- определять их вид по цели высказывания и интонации, правильно
обозначать на письме знаки препинания; выделять главные и второстепенные
члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам;
- обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с
однородными членами;
- отличать текст от набора предложений;
- определять тему и основную мысль текста; озаглавливать текст;
- устанавливать связи между предложениями в тексте;
- делить текст на части, устанавливать связи между ними;
- писать предложения в 60—70 слов по коллективно и самостоятельно
составленному плану;
- распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение;
- писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного
характера по сюжетной картинке, по личным впечатлениям;
- писать сочинение-описание (после предварительной подготовки);
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- писать под диктовку тексты в 55—65 слов, включающие слова с
изученными орфо-граммами (обозначать на письме безударные гласные,
звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, разделительные мягкий и
твердый знаки, непроизносимые сог-ласные звуки, удвоенные согласные в
корне, мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен существительных
женского рода, не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;
знаки препинания в конце предложения и при перечислении);
- правильно переносить слова с удвоенными согласными в корне, на стыке
приставки и корня, с мягким знаком (ь);
- грамотно, каллиграфически правильно списывать предложения, тексты,
слова, проверять написанное;
- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж
имен существительных; род и число имен прилагательных; время и число
глаголов);
- писать слова с непроверяемыми буквами;
- распознавать в тексте синонимы и антонимы;
- различать в слове его лексическое значение и звуко-буквенную форму;
проводить звуко-буквенный анализ слов;
- самостоятельно ставить ударение в словах.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:
1.
2.
3.
4.
5.

Наглядные пособия (таблицы, учебные картины, схемы и плакаты ,
таблички с терминами).
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику
«Русский язык». М., «Просвещение». 2016 г.
Карточки.
Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к
учебнику «Русский язык».
Технические средства: проектор, компьютер, экран.

8

