Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 3 «Г» класс
УМК «Начальная школа XXI век »
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Полное наименование
программы (с указанием
предмета и класса)
Место учебного предмета в
структуре ООП
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Нормативная основа
разработки программы
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Количество часов для
реализации программы
Дата утверждения. Органы
и должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
Цель реализации
программы
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Используемые учебники и
пособия

Программа начального общего образования по «Русский язык» в 3
классе, на основе авторских программ С. В. Иванова и др.
Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждений
Российской Федерации.. Данная программа ориентирована на работу с
обучающимися 3 класса.
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых
результатов начального общего образования, Программы
Министерства образования РФ: Начальное общее образование,
авторской программы авторской программы С. В. Иванова и
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта начального образования.
Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю.
Рабочая программа утверждена директором ГБОУ «Школа №648»
30 августа 2017 года.
Программа разработана Миланич О.В, согласована с председателем
МО, рассмотрена на методическом совете школы

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.
Важной отличительной стороной данной программы
является ориентация ученика не на заучивание определение и
правил, а на ознакомление с устройством и функционированием
родного
языка,
овладение
умениями
выделения
и
характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы.
Формирование познавательной мотивации осуществляется в
процессе достижения предметных целей изучения русского
языка - социокультурной и научно-исследова-тельской (познавательной).
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи
учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма.
1. Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И.,
Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык: 3 класс:
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в
2 ч. Ч. 1, 2 – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012.
2. Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 3 класс: Рабочие тетради
№ 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений. – 4е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2013.
3. Раманова В.Ю. Русский язык: 3 класс: Тетрадь для
контрольных работ: для учащихся общеобразовательных
учреждений – М.: Вентана-Граф, 2013.
4. Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: Комментарии к
урокам: 3 класс. – М.: Вентана-Графф, 2013.

Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольная
работа.
В авторскую программу изменения не внесены.
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Используемые технологии
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Требования к уровню
подготовки уч-ся

Здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные,
поэтапного формирования умственных действий,
дифференцированного подхода в обучении, педагогики
сотрудничества, игровые, технология проблемного обучения, развития
творческих способностей, индивидуальной и коллективной проектной
деятельности, самодиагностики результатов обучения и т.д.
















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 имён существительных; устанавливать форму
числа
(единственное
или
множественное)
имени
существительного; задавать падежные вопросы и определять
падеж
имени
существительного;
определять
принадлежность имён существительных к 1, 2 3-му
склонению;
устанавливать с помощью 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 определённой орфограммой;
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты
объёмом 65-80 слов;
проверять собственный и предложенный тексты, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
составлять план собственного и предложенного текстов;
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, определённые
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 имён существительных;
буквы о,
е
в
окончаниях
имён
существительных после шипящих и ц; безударные гласные в
падежных окончаниях имён прилагательных; раздельное
написание предлогов с личными местоимениями; знаки
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Методы и формы оценки
результатов освоения

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 имён 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 имён
существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк,
енк;
применять правило правописания безударных гласных в
падежных окончаниях имён существительных на -ий, -ия, ие;
при работе над ошибками осознавать причины появления
ошибки и определять способы действий, помогающих
предотвратить её в последующих письменных работах;
писать подробные изложения;
создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом
правильности, богатства и выразительности письменной
речи;
соблюдать нормы современного русского литературного
языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала).

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: проверочные
работы, тесты, срезы, контрольные работы, итоговый тест, итоговая
контрольная работа, проектная работа. Помимо контрольных работ
система оценивания включает следующие виды контроля:
фронтальный опрос, индивидуальная работа по карточкам,
самостоятельная работа, математический диктант, практическая
работа.

