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1.Пояснительная записка к рабочей программе по курсу
Основа программы
Рабочая программа курса «Русский язык» составлена на основе авторской программы
С.В. Иванова «Русский язык» и в соответствии с ФГОС НОО. Данная авторская программа основывается на концепции образовательной области «Филология», допущена Министерством образования РФ.
Цели и задачи изучения курса
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка.
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской.
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма.
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь учащихся,
мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.
Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:
- грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей
ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или репродуктивного
воспроизведения полученных знаний;
- навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений,
предусмотренных методическим аппаратом средств обучения;
- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только
на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика;
- научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий
речевой ситуации.
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке.
Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них
научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное
мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира.
Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единица: 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 обеспе-

чивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового
мышления ученика.
Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными положениями
науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты.
Задачи курса:


речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ устного общения;



формирование у детей типа правильной читательской деятельности: развитие техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после
чтения;



языковое развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии;



развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.
Общая характеристика курса
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского
народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении
национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по
другим школьным предметам.
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 объединение уроков, реализующих одну цель обучения.
Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка.

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.
Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в
условиях устного и письменного общения.
Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения,
когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить учеников
от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы.
Место курса в учебном плане.
Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2020-2021 уч.г. на изучение русского языка в 3
классе выделяется 170 часов в год (5 часов в неделю, 34 учебные недели). В соответствии с годовым
календарным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2020-2021 уч.г., а также учитывая расписание уроков
и государственные выходные дни 23 февраля, 8 марта, 1-3 мая, 9-10 мая 2021г. планируется выполнить программу курса полностью за счёт объединения тем или за счёт сокращения часов, отведённых на изучение определённой темы, т.е. с учётом коррекции.
Информация об УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Начальная школа ХХI века».
Список литературы.
1. Для учителя.
1.1 Основная литература.
- Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. 3 класс. Комментарии к
урокам. – М.: Вентана-Граф
- Русский язык. 1-4 класс. Программа, планирование, контроль (+CD-диск) / Иванов С.В.,
Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. – М.: Вентана-Граф
1.2 Дополнительная литература.
- Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика.
Комплект материалов.- М.: Вентана-Граф
- Шукейло В.А. Русский язык. 1-4 кл. Сборник проверочных и контрольных работ.
- М.: Вентана-Граф
2. Для учащихся.
2.1 Основная литература.
- Русский язык. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: / Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. – 4-ое изд., перераб. - М.: Вентана-Граф
- Русский язык. 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений:
в 2-х ч. Ч. 1, 2 / Иванов С.В., Кузнецова М.И. – 3-е изд. перераб.– М.: Вентана-Граф,
(Начальная школа XXI века).

2.2 Дополнительная литература.
- Михайлова С.Ю. Дружим с русским языком. 3 класс. Рабочая тетрадь. - М.:
Вентана-Граф
Перечень учебно-методического обеспечения.
Оборудование и приборы:
1.

Компьютер.

2.

Мультимедийный проектор.

3.

Интерактивная доска.

Список ЭОР.
- Лицензионные:
Русский язык. 3 класс. Электронный образовательный ресурс на CD к учебнику
Иванов С.В., Евдокимова А.О. – М.: Вентана-Граф
- Разработанные самостоятельно презентации к урокам.
- Интернет –ресурсы:
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru
www.edu.ru
www. viki.rdf.ru
Формы и виды контроля и аттестация обучающихся
Формы контроля:
- контрольная работа
- тесты
- устный опрос
- работа с карточками
- словарный диктант
- изложение, сочинение
- самостоятельная работа
- диктанты разных видов
Виды контроля:
- стартовая диагностика
- тематический контроль
- итоговый контроль
Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о проведении текущего
контроля успеваемости (текущей оценки образовательных достижений), промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся, обучение которых осуществляется в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС
ООО, в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского

района Санкт-Петербурга (приказ директора № 1/5 от 09.01.2017).
Планируемые результаты обучения курсу на конец 3 класса, основные требования к планируемым результатам
В результате освоения программы по русскому языку в 3-ем классе ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
- виды предложений по цели высказывания и интонации;
- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
выделять, находить
- собственные имена существительные;
- личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
- грамматическую основу простого двусоставного предложения;
- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);
решать учебные и практические задачи
- определять род изменяемых имен существительных;
- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного;
- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;
- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению;
- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении;
- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;
- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;
- подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов;
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
- составлять план собственного и предложенного текста;
- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;
- составлять собственные тексты в жанре письма;
применять правила правописания:
- приставки, оканчивающиеся на з, с;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой);
- буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
- буквы и, ы после ц в различных частях слов;

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Ученик получит возможность научиться:
- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор - слова по
составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);
- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова);
склонять личные местоимения;
- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;
- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;
- самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;
- разбирать по членам простое двусоставное предложение;
- применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;
- применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетаний ичк,
ечк, инк, енк;
- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
- писать подробные изложения;
- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи;
- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 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.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 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 коммуника-

тивных 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.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение
начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 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.

2. Содержание тем учебного курса
Кол –
№

Название раз- во

п/п дела
1

Как

Требования ФГОС
Содержание

часов дела
устроен 66

раз-

таты
УУД

Предметные

Повторение изучен- Л: Ценить и принимать Знать понятия:
ного в 1-2 классах следующие

наш язык

Планируемые резуль-

на основе введения ценности:

базовые звук и буква , глас«добро», ные

и

фонетического ана- «терпение», «родина», звуки,
лиза слова.

«природа»,
«мир»,

согласные
твердые

«семья», мягкие
«настоящий звуки,

и

согласные
ударные

и

друг». Уважение к сво- безударные гласные.

Фонетика

5

ему народу, к своей

Различать:

родине,

- звуки и буквы,

к

русскому

языку. Освоение лич- гласные и согласные
ностного смысла уче- звуки,
ния, желания учиться.

твёрдые

мягкие

и

согласные

Р: Самостоятельно ор- звуки.
ганизовывать свое ра- Называть, приводить
бочее место; следовать примеры:
режиму

организации звуков:

-гласных,

учебной деятельности; согласных
определять цель учеб- (мягких,твёрдых );
ной

деятельности

помощью

учителя

с Кратко характеризои вать:

самостоятельно.

-

качественные

П: Ориентироваться в признаки звуков;
учебнике:

определять

- у

написания

умения, которые будут буквы гласного звука
сформированы на ос- после

мягких

нове изучения данного твёрдых
раздела;

и

и

мягких

определять согласных.

круг своего незнания; Решать
перерабатывать

учебные

и

полу- практические задачи:

ченную информацию;

- проводить звуко-

находить необходимую вой анализ и стро-

информацию,

как в ить

модели

звуко-

учебнике, так и в сло- вого состава
варях

в

четы-

учебнике; рёх - пяти звуковых

наблюдать

и

делать слов;

самостоятельные простые выводы
Повторение изученСостав слова

6

ного в 1-2 классах
на основе введения
разбора слова по составу.

К: Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
Л: освоение личностного смысла учения,
желания учиться; формирование

интереса

(мотивации) к учению.
Р:

Активизировать
знания

о

составе

слова;

уметь

поль-

зоваться алгоритмом

учиться высказы- полного

вать свои предположе- слова

разбора
по

составу;

ния; умение слушать и уметь

давать

удерживать

лекси-

учебную толкование

задачу; сравнивать ра- ческого

значения

боту с эталоном, нахо- слова;
дить различия, анали- формирование понязировать ошибки и ис- тий: “корень”, “приправлять их

ставка”,

П: ориентироваться в
учебнике:

“суффикс”,

“окончание”,

определять - развитие представ-

умения, которые будут лений о взаимосвязи
сформированы на ос- между

лексическим

нове изучения данного значением слова и его

раздела;

определять морфемным

со-

круг своего незнания; ставом,
отвечать на простые и
сложные вопросы учителя, самим задавать
вопросы,

находить

нужную информацию в
учебнике.

- формирование навыка

правописания

проверяемых
ударных
парных

безгласных,

звонких

и

глухих согласных в
корне слова, слитного
написания приставок,
-

развитие

осознанно

приставками и суф-

ные члены предло-

фиксами,

жения: подлежащее
члены
до-

Научится:

полнение, определеСинтаксис

18

объясняя

значение слов.

и сказуемое. Второпредложения:

употреб-

лять в речи слова с

Предложение. Глав-

степенные

умений

ние, обстоятельство. К: участвовать в диа- различать предложеОднородные члены логе; слушать и пони- ние, словосочетание,
предложения.

мать других, высказы- слово;
вать свою точку зрения
на события, поступки;
оформлять свои мысли
в устной и письменной

находить главные и
второстепенные члены предложения;

речи с учетом своих выделять

предложе-

учебных и жизненных ния с однородными
речевых ситуаций.

членами.
Получит

возмож-

Л: воспринимать речь ность научиться:
учителя (одноклассников); развитие этических чувств — стыда,
совести как регулято-

различать

второсте-

пенные члены предложения – определе-

ров морального пове- ния, дополнения, обдения; адекватное по- стоятельства;
нимания причин

ус-

пешности/не успешности учебной деятельности.

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом

Р: принимать и сохра- простого

разбор
предложе-

нять учебную задачу; ния (по членам предучитывать выделенные ложения,

синтакси-

учителем

ориентиры ческий),

оценивать

действия

в

новом правильность

раз-

учебном материале в бора.
сотрудничестве с учителем; учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа решения;

адекватно

принимать

вос-

предложе-

ния и оценку учителей,
товарищей, родителей
и других людей;
П: Ориентироваться в
учебнике:

определять

умения, которые будут
сформированы на основе изучения данного
раздела;

определять

круг своего незнания;
Части речи; деление
частей речи на самостоятельные
служебные.

и
Имя

существительное:
общее

значение,

планировать свою работу по изучению незнакомого

материала.

извлекать

информа-

цию, представленную в Научится:

разных формах (текст, определять
род, число, падеж,
таблица, схемах, па-

грамма-

склонение, сущест- мятках)

тические

вительные одушев-

имён

ленные

ных — род, число,

и

не-

одушевленные. Имя К:
Морфология

37

оформлять

прилагательное: об- мысли

в

и

речи

с

нение имен прилага- учетом своих учебных
тельных по родам, и жизненных речевых
числам,

падежам. ситуаций;

существитель-

свои падеж, склонение;

устной

щее значение. Изме- письменной

отстаивать

определять
тические

признаки

— род, число, падеж.
возмож-

местоимения. блюдая правила рече- ность научиться:

Употребление лич- вого этикета; понимать
ных местоимений в точку зрения другого;
речи.

грамма-

имён прилагательных

Местоимения. Лич- свою точку зрения, со- Получит
ные

признаки

участвовать в работе
группы,
роли,

распределять
договариваться

друг с другом.
Л: выражать положительное отношение к
процессу

познания:

проявлять

внимание,

удивление,

желание

больше узнать; осознании себя носителем
русского языка, языка
страны, где он живёт;
формирование

эмо-

ционально-ценностного отношения к русскому языку, интерес к
его изучению, желание
умело им пользоваться
и в целом ответственное отношение к своей
речи.
Р: использовать в ра-

проводить морфологический разбор имён
существительных,
имён прилагательных
по предложенному в
учебнике по алгоритму; оценивать правильность
ния

проведеморфо-

логического разбора.

боте на уроке словари,
памятки; учиться корректировать выполнение

задания;

давать

оценку своего задания
по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности; самостоятельно
определять
или

важность

необходимость

выполнения различных
задания

в

учебном

процессе
П: ориентироваться в
учебнике:

определять

умения, которые будут
сформированы на основе изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по изучению незнакомого материала;

отбирать не-

обходимые источники
информации

среди

предложенных
лем

учите-

словарей,

циклопедий,

эн-

справоч-

ников.
К: выполняя различные
роли

в

группе,

со-

трудничать в совместном
блемы;

решении

про-

оформлять

диалогическое

выска-

зывание в соответствии

с

требованиями

речевого

эти-

кета;различать

осо-

бенности

диалогиче-

ской и монологической
речи;
2

Правописание 53

Повторение правил Л: ориентация в нрав- Получит

возмож-

правописания, изу- ственном содержании ность научиться:
ченных

во

2-ом и

смысле, как

классе. Правописа- ственных

соб-

поступков,

ние падежных окон- так и поступков окручаний имен сущест- жающих людей;
вительных.

Право-

писание суффиксов
–ок-, -ец-, -иц-, инк-, -енк-, сочетаний

–ичк-,

-ечк-.

Правописание

па-

дежных окончаний
имен

прилагатель-

ных.

Постановка

запятой при однородных членах.

соблюдать

нормы

русского и родного
литературного языка
в собственной речи и

Р: корректировать вы- оценивать

соблюде-

полнение задания в со- ние этих норм в речи
ответствии с планом, собеседников (в объусловиями

выполне- ёме представленного

ния, результатом дей- в учебнике материаствий на определенном ла);
этапе; учитывать выделенные

учителем

ориентиры действия в

Применять

правила

правописания:

новом учебном мате- падежных окончаний
риале в сотрудничестве имен
с

учителем;П:

существитель-

осо- ных; суффиксов имен

знанно и произвольно сущ –онок-, -ек-, -ик-,
строить сообщения в -ость-;

падежных

устной и письменной окончаний имен приформе;

использовать лагательных, словар-

приемы

выполнения ных слов, определен-

задания в соответствии ных программой, пос алгоритмом; ставить становки знаков преи формулировать про- пинания при одноблему; анализировать, родных членах предсравнивать, группиро- ложения.

вать различные объекты, явления, факты.
К: Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила
речевого этикета; критично

относиться

своему мнению;

к
по-

нимать точку зрения
другого
3

Развитие речи 30

Работа над структу- Л: ориентация на по- Научится:
рой текста: озаглав- нимание причин успеливание, написание ха в учебной деятельсобственных

тек- ности, в том числе на

стов по заголовку, самоанализ и самоконсоставление плана, троль результата, на
написание текста по анализ

соответствия

плану; определение результатов

требова-

видов текста, зна- ниям конкретной задакомство с изложе- чи,

подбирать заголовок
к

данному

озаглавливать
ственный

собтекст,

определять по заголовкам

содержание

текста;

понимание Получит

на

тексту,

возмож-

нием и сочинением; предложений и оценок ность научиться:
знакомство с жан- учителей,
рами письма и по- родителей
здравительной
крытки.

товарищей,
и

других

от- людей;
Р:

исправлять

дефор-

мированный текст (с
нарушенным поряд-

различать

способ ком следования ча-

деятельности и резуль- стей);
тат; адекватно использовать речь для планирования и регуляции
своей

деятельности;

составлять план и по-

составлять план текста; сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и
другие

небольшие

следовательность дей- тексты для конкретных ситуаций обще-

ствий.
П: учиться создавать
собственные тексты и
корректировать заданные; сбор информации
(извлечение необходимой

информации

различных

из

источни-

ков); анализ полученной информации.
К: задавать

вопросы,

обращаться за помощью;

осуществлять

взаимный

контроль,

оказывать

взаимную

помощь; участвовать в
коллективном диалоге;
строить понятные высказывания.
4

Повторение

14

Закрепление

прой-

денного; повторение
пройденного;

про-

верочные

кон-

и

трольные работы.

ния.

