Аннотация к рабочей программе
учебного курса
«Русский язык»
3 класс

Пояснительная записка по русскому языку
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных
документов и методических рекомендаций:
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ
на русский язык классе выделяется 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели)
Количество часов в неделю по программе

5

Количество часов в неделю по учебному плану

5

Количество часов в год

170

Из них:
* Диктанты тематические

9

* Диктанты административные

3

* Контрольное списывание

2

Общая характеристика учебного предмета
Статус документа
Рабочая программа по предмету «Русский язык» 3 класс создана на основе:
 авторской программы «Русский язык», авторы Климанова Л.Ф, Бабушкина Т.В.,
(сборник программ по системе «Перспектива». – М.: «Просвещение», 2013 год),
 примерной программы начального общего образования по русскому языку,
созданной на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования второго поколения и на основе
инструктивно – методического письма БелРИПКППС «начальная школа в
2

условиях введения ФГОС начального общего образования в 2011-2012 учебном
году»
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса
Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого
класса, включающими учебники, прописи, рабочие тетради и методические
рекомендации для учителя.

Специфика программы.
Цель курса: - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся; формирование коммуникативной компетентности учащихся:
развитие устной и письменной речи, навыков грамотного, безошибочного письма.
Общая характеристика учебного предмета.
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели:
 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью
которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с
основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием
логического и абстрактного мышления учеников;
 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции
учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап
изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка
к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном
уровне, доступном детям 6—10 лет.
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи
с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый
филологический курс «Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию
и результативности обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов
каждого года обучения выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как
средство общения».
Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших
коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать
смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил,
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определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные
монологические высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного
характера. Поэтому раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В
этом разделе указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи и
основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о
тексте, его теме, основной мысли, функциональных типах текста (повествовании,
описании, рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в
овладении коммуникативно-речевыми умениями, связанными с метаумениями —
понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и передавать собственные мысли
и чувства.
Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной
речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение
грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение
упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в
диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других,
участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, налаживать
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативноречевых действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к
обеспечению в будущем социальной компетентности учеников.
Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения
школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений,
использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств
остаётся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно
овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей.
На это нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство общения», в
котором представлен языковой материал.
Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова
(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и
пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван
сформировать научное представление (с учётом возрастных особенностей младших
школьников) о системе и структуре русского языка, являющегося частью
окружающего мира учеников, а также способствовать усвоению норм русского
литературного языка, постижению его интонационного и лексического богатства.
Путь изучения всех языковых средств — от значения к форме, далее — к назначению
(функции) в речи.
Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми
задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно
единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание
детей фокусируется на роли их главных структурных частей (корень слова, главные
члены предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структурных
частей «второй степени» значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове,
второстепенные члены предложения, композиционные части текста и пр.).
Концентрический путь освоения языкового материала соответствует закономерностям
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понимания смысла речи при её восприятии и передаче смысла при её создании
(продуцировании) и способствует более интенсивному развитию мышления детей, их
языкового чутья и речевых способностей.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство
учащихся с различными принципами русского правописания. Орфографический и
пунктуационный материал также даётся с коммуникативной мотивацией —
обеспечивать грамотность письменной речи.
Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы
движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений,
достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по
каллиграфии и решаются в системе работы над качествами письменной речи.
Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи
на всём протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью
требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и
представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и
дифференциации обучения.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и
письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки,
определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по
формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД),
которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной
самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.
В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с
целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению
отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера,
активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной
закономерности родного языка.
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и
стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания,
планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и
общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор
рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов
поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование
материала в таблицы, плакаты и пр.).
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность,
что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение
5

различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых
единиц, к их функции в речи.
В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает
воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения,
обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием
духовного богатства народа, создающего язык.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
К концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;
• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и
здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям,
истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному;
• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками,
учителем, умение признавать собственные ошибки.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств
эстетической красоты и точности русского слова;
• осознания русского языка как основного средства общения народов России;
• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств,
понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и
чувств;
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа
понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке;
• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к
особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его
истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач
(передавать информацию, просить, доказывать и т.д.).
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ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• осознавать слово как главное средство языка;
• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой,
буквенной);
• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и
поиска нужной информации(в словарях и др.);
• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; • соблюдать
произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике
материала);
• различать родственные (однокоренные) слова;
• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи
(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);
• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка
(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность);
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;
• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько
предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом);
• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков,
вставок букв списыватьтексты (с печатного и письменного шрифта)
Учащиеся получат возможность научиться:
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и
переносным значением, слова с близким и противоположным значением;
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно
выделяемыми морфемами;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки;
7

• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в
4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• самостоятельно организовывать своё рабочее место;
• понимать цель выполняемых действий;
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
• понимать важность планирования работы;
• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи
(орфограммы в корне слов);
• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в
соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя;
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с
заданным эталоном;
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится
с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные
при списывании, письме по памяти.
Учащиеся получат возможность научиться:
• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при
написании творческой работы, создании проектов;
• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как
работали;
• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками
или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
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• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых
задач;
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя различные справочные материалы: толковые словари, детские
энциклопедии и др.;
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справочного бюро;
• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку,
пунктам плана);
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с
историческим корнем).
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащиеся научатся:
• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;
• уметь слышать, точно реагировать на реплики;
• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова);
• озаглавливать текст;
9

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач
(обратиться с просьбой, поздравить).
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны иметь представление о том, что русский язык является культурным
достоянием, великой ценностью русского народа; понимать, что язык (слова,
предложения, тексты) — главное средство общения людей, средство, помогающее
выразить мысль; обращать внимание на вспомогательные средства общения: мимику,
жесты, выразительные движения, интонацию, паузы, осознавать их роль в общении
культурных людей; понимать суть речевой модели общения: партнера по речевому
общению, цель и тему общения, его результат.
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;
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— 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);
— писать под диктовку тексты в 55—65 слов, включающие слова с изученными
орфограммами (обозначать на письме безударные гласные, звонкие и глухие
согласные звуки в корнях слов, разделительные мягкий и твердый знаки, непроизносимые согласные 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.
Содержание программы
Учебник «Русский язык» для третьего класса включает пять разделов:
I. «Речевое общение. Повторяем — узнаем новое» - 16 часов:
Собеседники. Диалог
o Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Общение с
партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения.
Культура устной и письменной речи.
o Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом,
синтаксическом уровнях.
Текст.
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o
o
o
o

Общее представление о тексте и его особенностях.
Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование.
Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера.
Списывание текстов различных типов.
II. «Язык – главный помощник в общении» - 39 часов:

Язык-главный помощник в общении.
Звуки и буквы.
Слог, ударение
Девять правил орфографии
«Слово и его значение»
o
o
o
o

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова.
Слова с обобщающим значением.
Местоимения, как заменители имён собственных и нарицательных.
Словари: толковый, орфографический, синонимов и антонимов.

Словосочетание
o Отличие словосочетания от слова и от предложения.
o Сравнение предложения и словосочетания.
Предложение
o Типы предложений по цели высказываний
Главные члены предложения
o Второстепенные члены предложения
o Предложения распрастранённые и нераспрастранённые
Предложения с однородными членами
o Интонация перечисления
o Запятая в предложениях с однородными членами
III. «Состав слова» - 19 часов:
Повторение значимых частей слова
Корень
o Корень слова.
o Однокоренные слова.
o Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова.
Приставка
o Отличие приставки от предлога.
o Разделительный твёрдый знак в словах с приставками.
Суффикс
o Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании.
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Окончание
Как образуются слова
o Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление).
o Наблюдение за образованием новых слов.
IV. «Части речи» - 88 часов
Систематизация знаний по разделу «Части речи»
o Принципы выделения частей речи.
o Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи.
Имя существительное как часть речи.
Повторяем, что знаем
Число имён существительных
o Имена существительные , употребляемые только в единственном числе
(листва) или только во множественном числе (каникулы)
Род имён существительных
Мягкий знак(ь) на конце имён существительных после шипящих
Изменение имён существительных по падежам (склонение)
o Названия падежей
o Алгоритм определения падежа
o Ударные и безударные падежные окончания
Как разобрать имя существительное
o Порядок анализа имени существительного как части речи
Местоимение
o Личные местоимения
Глагол как часть речи
o Значение глаголов
Изменение глаголов по временам
o Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего
времени
Неопределённая форма глагола
Изменение глаголов по числам
Изменение по родам глаголов по временам
o Окончания глаголов в прошедшем времени
Не с глаголами
Разбор глагола как части речи
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Имя прилагательное как часть речи
o
Значение прилагательных
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам
o
Правописание окончаний имён прилагательных
o
Суффиксы имён прилагательных
o
Роль имён прилагательных в речи
Разбор имени прилагательного как части речи
Повторение по разделу «Части речи»
V. «Повторение изученного за год» - 8 ч.
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Учебно-методическое обеспечение
Программа обеспечивается учебно – методическим комплектом, который включает учебники, рабочие тетради и методические
рекомендации для учителя.
1.Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В. Учебник «Русский язык» 3 класс, в двух частях, часть 1. М., «Просвещение», 2013 год.
2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Учебник «Русский язык» 3 класс, в двух частях, часть 2. М., «Просвещение», 2013 год.
3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. « Рабочая тетрадь №1» по русскому языку, 3 класс М., «Просвещение», 2013 год.
4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Рабочая тетрадь №2» по русскому языку, 3 класс. М., «Просвещение», 2013 год.
1.
Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина Рабочие программы Русский язык 1-4 классы
2.
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 2013 год.
3.
Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. — М., 1998.
4.
«Перспектива»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2013.
5.
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». Диктанты, срезовые работы. М.,
«Просвещение», 2013 год.
Перечень материально-технического обеспечения образовательного процесса
•
Таблица «Словарные слова»
•
Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык»
наглядные пособия (таблицы, учебные картины, портреты писателей, схемы, плакаты, таблички с терминами).
•
Компакт-диск «Уроки русского языка в 3 классе»
•
Проектор OPTOMA EW 610 ST, DLP 3100 ANSI
•
Интерактивная доска ELITE PANABOARD UB-T 880 G
•
Программно-технический комплекс преподавателя
•
(КОМПЬЮТЕР iMac)
Экранно-звуковые пособия:
•
Видеофильм «Уроки русского языка»
•
Электронные наглядные пособия с приложением (диски, слайды, методические рекомендации)
Интернет-ресурсы:
•
Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября»
15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http:www.Nachalka.com.
http:www.viku.rdf.ru.
http:www.rusedu.ru.
http://school-collection.edu.ru/
www.center.fio.ru
http://www.maro.newmail.ru
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.int-edu.ni
сайт «Образовательная школа 2100»;
сайт «Открытый класс»;
-www.school-collection.edu.ru
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