
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа учебного  предмета  русский  язык   для  3  класса   составлена  с
учетом следующих нормативных документов и методических материалов:
-  приказа  Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644,
от 31.12.2015 №1577; 

-  приказа  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  31.03.2014  №253  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и  дополнениями);
основной  образовательной  программы  МКОУ  «СОШ  с.Янтарного»  утвержденной
приказом МКОУ «СОШ с. Янтарного» от 24.08.2019 № 87; «Положения  о структуре,
порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов в
МКОУ «СОШ с. Янтарного» (приказ от 30.08.2019г.№92/3) и примерной программы по
русскому языку для 3 классов и авторской программы Т.Г.Рамзаевой.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.

  Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина  России и  на  основе авторских  программ В.Г.Горецкого,  В.А.  Кирюшкина,
А.Ф. Шанько « Обучение грамоте»  и Т.Г.Рамзаевой «Русский  язык». 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 г.

ЦЕЛИ:

 Создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья
детей; 

 Обеспечение их  эмоционального  благополучия,  для  сохранения  и  поддержки
индивидуальности каждого ребенка, для развития ребенка как субъекта отношений
с людьми, с миром и с собой;

 Обучение  навыкам  общения  и  сотрудничества  через  побуждение  и  поддержку
детских инициатив в разных видах деятельности; 

 Поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 
 Расширение опыта самостоятельного  выбора; 
 Формирование  желания  учиться,  постоянно  расширяя  границы  своих

возможностей; 
 Создание у школьников мотивации к изучению языка;  
 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.



ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.

Место курса в учебном плане

В учебном плане МКОУ « СОШ с. Янтарного» на обучение курса «Русский язык» в 3
классе отводится 136  ч (4 часа , 34 учебные недели).

Учебно-методический комплекс

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 
комплекса):
Рамзаева Т.Г..Русский язык. 3 кл. В 2 ч.: учебник/Т.Г.Рамзаева. – 21-е изд., стереотип.- М.:
Дрофа, 2016. 

Содержание тем учебного курса
Текст, предложение, слово - единицы языка и речи.
Текст – единица языка и речи.
Слова, называющие предметы, признаки предметов, действия предметов.
Имена собственные. Заглавная буква.
Однокоренные слова.
Звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я.
Слово и слог. Перенос слов.
Мягкий знак – показатель мягкости согласных.
Правописание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чн, чк
Разделительный мягкий знак.
Текст и его части. Связь между частями текста
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами.
Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами.



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

 Устный контрольный самоконтроль.
 Индивидуальный и фронтальный опрос
 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам
 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка)
 Контрольное списывание
 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные)
 Срезовые работы (тесты)
 Творческие работы (сочинения, изложения)

Форма проведения контрольных работ

Контрольные работы проводятся в форме комбинированных контрольных работ по
русскому языку.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Личностные 

 Формирование  чувства  гордости  за  свою Родину,  российский  народ  и  историю
России;  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

 Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

 Формирование  уважительного  отношения  к  иному мнению,  истории и культуре
других народов.

 Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире.

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

 Развитие  самостоятельности  и  личной ответственности  за  свои  поступки,  в  том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
 Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных

социальных ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы из
спорных ситуаций.

 Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивации  к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.

Метапредметные

 Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.

 Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.



 Использование знаково-символических средств представления информации.
 Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для  решения

коммуникативных и познавательных задач.
 Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
 Овладение  навыками смыслового чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров в

соответствии  с  целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и
письменной формах.

 Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам,  установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

 Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений действительности  в  соответствии с  содержанием учебного
предмета «Русский язык».

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

 Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Русский язык».

Предметные

 Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.

 Понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения;  осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.

 Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

 Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.

 Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях
общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных  задач  при  составлении  несложных  монологических
высказываний и письменных текстов.

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры,  применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением
проверять написанное.

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе;  об  основных  единицах  языка,  их  признаках  и  особенностях
употребления в речи;

 Формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка,
грамматические  категории  языка,  употреблять  языковые  единицы  адекватно
ситуации речевого общения.






