Аннотация к рабочей программе
по русскому языку в 3 классе
Учитель: Коноплева Н.И.
1.Рабочаяпрограммапоучебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» для обучающихся
3 класса МБОУ Островянской СОШ разработана на основе авторской
программы,В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык». (М.: Просвещение, 2011г.).
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится
167час, в год, 5 ч. в неделю.
Рабочая программа реализует ФГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ Островянской СОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных работ в количестве - 11.
2. Изучение русского языка в начальнойшколе направлено
надостижениеследующих целей:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами (русский язык в качестве учебного предмета
вступает в непосредственные межпредметные связи со всеми учебными предметами),
проведение интегрированных уроков.
3. УМК по предмету: «ШКОЛА РОССИИ»
Учебник: –Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
Москва, Просвещение 2013 г.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
Просвещение 2013 г.

Москва,

Литература для обучающихся:
1. Рабочая тетрадь.В.П. Канакина. Русский язык. 3 класс.
2. Ушакова О. Д. Толковый словарик школьника. – М.; ВАКО, 2011
3. Ушакова О. Д. Этимологический словарик школьника. – М.; ВАКО, 2011
ЭОР, используемых в образовательном процессе по русскому языку
Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г. Русский язык: 3
класс (Диск CD-ROM)
4. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
Количество часов
№ п/п

Разделы, темы

Примерная
или
авторская
программа

Рабочая
программа

1.

Наша речь и наш язык

2

2

2.

Текст. Предложение. Словосочетание

14

14

3.

Слово в языке и речи

19

19

4

Состав слова.

16

16

5

Правописание частей слова

29

29

6

Части речи

76

76

6.1

Общее представление о частях речи

1

1

6.2

Имя существительное

30

31

6.3

Имя прилагательное

19

18

6.4

Местоимение

5

5

6.5

Глагол

21

21

7

Повторение изученного за год

14

11

8

Итого

170

167

5.Требования к уровню достижений обучающихся:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (ФГОС):
Личностные результаты
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
•
Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
гражданина России;
•

осознание своей этнической и национальной принадлежности;

•

развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;

•
развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному
достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;
•
становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения
к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;
•
становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного
мотивов изучения русского языка;
•
развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к
чтению и читательской деятельности;
•
формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к
созданию собственных информационных объектов и др.);
•
развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной
деятельности по языку;
•
ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
•
развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание,
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников;
сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.);
•
понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;
•
осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в
общении речь;
•
осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников,
сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;
•
развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;

•
ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми,
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
•
представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным
ценностям.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
•
Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;
•
овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения
учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словеснологическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;
•
планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для
решения задачи;
•

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;

•
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале
учебника – в памятках);
•
выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной
форме;
•
контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом,
вносить необходимые коррективы;
•
оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и
неуспеха и способы преодоления трудностей;
•
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
•
Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или
самостоятельно);
•
самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;
•
понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме;
переводить её в словесную форму;
•
использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;
осознавать цель чтения;

•
воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или
письменно содержание текста;
•
анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста,
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
•
осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный материал (плакаты, презентацию);
•
использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы,
таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения лингвистических задач;
•

пользоваться словарями и справочным материалом учебника;

•
анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и
несущественных признаков;
•

осуществлять синтез как составление целого из частей;

•

овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;

•
ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач
разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической
задачи;
•

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;

•
осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию,
обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно
выделенным основаниям;
•
осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения
комплекса существенных признаков и их синтеза;
•

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;

•
составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий
при решении лингвистической задачи;
•
строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи,
делать выводы, формулировать их.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
•
Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на
задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей»
речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
•

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

•
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации
общения;
•
участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах),
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему
решению, осуществлять взаимоконтроль;
•
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
•
контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую
помощь;
•
учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение
(позицию), аргументировать его;
•
оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и
пытаться учитывать в своей деятельности;
•
строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной
задачи;
•
применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного
общения.
Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
•
Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны
Российской Федерации, языка межнационального общения;
•
представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
•
формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому
языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его
грамотному использованию;
•
понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;
•
приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
•
овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого
поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового
общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за
ней;

•
овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из
области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также
умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать
основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти
знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
•
овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и
пунктуации в процессе выполнения письменных работ.

6. Система оценивания
Критерии
и
русскому языку:

нормы

оценки

знаний, умений и

навыков,

обучающихспо

На контроле учителя по итогам обучения в 1-ом классе русскому языку отслеживается
умение списывать текст с печатного образца:
Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует
письмо без ошибок с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета.

Класс

Речевые умения

Учебно-языковые умения

2 класс Правильно
списывать Выполнять звукобуквенный
слова, предложения, текст, анализ доступных слов.
проверять написанное.
Графически
обозначать
Составлять предложения изученные орфограммы.
на заданную тему.
Находить корень в группе
Составлять
небольшой однокоренных слов.
текст (4-5 предложений)
однокоренные
на заданную тему, по Подбирать
слова.
Ставить
вопрос к
картинке и записывать его
словам в предложении.
с помощью учителя.

Орфографические умения
Делить слова на части для
переноса.

Писать большую букву в сло
Писать безударные гласные,
проверяемые ударением в
двусложных словах.
Писать изученные слова с
непроверяемой безударной
гласной в корне.

Писать проверяемые согласн
буквы на конце слова.

Употреблять ь для обозначен
мягкости согласных звуков н
конце и в середине слова.

Не
употреблять
ь
буквосочетаниях чк,чн,нщ,нч

Писать ъ и ь разделительные.

3 класс Правильно

списывать Выполнять звукобуквенный Писать слова с безударн

слова, предложения, текст, анализ доступных слов.
проверять написанное.
Находить в слове окончание
Писать под диктовку текст и основу, выделять в основе
с
изученными её части (корень, приставку,
орфограммами
и суффикс), два корня в
пунктограммами.
сложных словах.
Читать и произносить
предложения, различные
по цели высказывания и
интонации.

гласными в корне проверяе
ударением и непроверяе
ударением (изученные случи

Писать слова с удвоен
согласной буквой в корне
стыке
приставки
и
к
(изученные случаи).

Подбирать
однокоренные
слова, в том числе с Писать слова с ъ и
чередующимися согласными разделительными, с ь
в корне.
обозначения
мягк
согласных.
Составлять предложения с Распознавать
имена
однородными
членами, существительные,
имена Писать
сложные
слова
сложные предложения (в прилагательные,
глаголы, соединительными гласными
рамках изученного).
личные местоимения.
е.
Писать
изложение
текста.

подробное Выполнять морфологический Писать раздельно частицу
доступного разбор изученных частей глаголом.
речи.
Писать
ь
после
ч
Образовывать
имена неопределённой форме глаго
существительные,
имена
прилагательные с помощью Писать безударные гласны
и
суффиксов, глаголы – с окончаниях
прилагательных.
помощью приставок.

Определять вид предложения Правильно переносить слова
по
цели
высказывания, с удвоенными согласным
корне, на стыке приставк
интонации.
корня.
Выделять в предложении
оформ
подлежащее и сказуемое, Пунктуационно
предложения
с
однородн
отличать главные члены от
членами, сложное предложен
второстепенных.
Выделять из предложения
словосочетания.
Выделять в предложении
однородные члены.
Различать простое и сложное
предложение.
Графически
обозначать
изученные орфограммы.

4 класс Писать

подробное Подбирать

к

словам Писать безударные гласны

изложение
доступного синонимы, антонимы.
текста – повествования.
Выполнять разбор по составу
Писать
сочинение
на доступных слов.
заданную тему по личным
фонетический
впечатлениям
с Выполнять
разбор
доступных
слов.
соответствующей
подготовкой.
Выполнять морфологический
разбор изученных частей
речи.

окончаниях
и
существительных
склонений, в окончаниях и
прилагательных,
в
лич
окончаниях глаголов 1 и
спряжения.

Писать ь после шипящих
конце имён существительны
склонения, не писать ь п
шипящих
на
конце
и
существительных
м.р.
Выполнять синтаксический склонения.
разбор простого и сложного
предложения.
Писать раздельно частицу
глаголом.
Писать буквосочетания
- ться в глаголах.

–

Писать ь после шипящи
глаголах ед.ч.

Пунктуационно
оформ
предложения с однородн
членами, сложное предложен

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует
письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов.
Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует отнести
письмо, которое в целом, не соответствует перечисленным выше требованиям, небрежное,
неразборчивое, с помарками.
К числу недочетов относятся:
-

искажение формы букв;

-

несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв;

-

наличие неправильных соединений, искажающих форму букв;

-

выход за линию рабочей строки, не дописывание до нее;

-

крупное и мелкое письмо;

-

отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и
словами.

Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку во 24 классах.
3. Таблица требований к умениям учащихся по русскому языку
(программный минимум)

Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах
Диктанты
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления;
работа н ап и сан а аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических
ошибок или 4 недочетов, работа в ы п о л н ен а чисто, но допущены небольшие
отклонения от норм каллиграфии.
Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8
недочетов. Работа напи сан анебрежно.
Оценка "2"ставитсяза диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8
недочетов, работа написананеряшливо.

Три ошибки на одно и тоже правило считается как одна ошибка, а каждая
последующая, как отдельная ошибка.

Ошибкой в диктанте следует считать:
•

нарушение правил орфографии при написании слов;

•

неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;

•

пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах;

•

замену слов;

•

отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;

За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на теразделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения записано с заглавной буквы;

единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.

•

За одну ошибку в диктанте считаются:
•

два исправления;

•

две пунктуационные ошибки;

•

повторение ошибок в одном и том же слове.

Негрубыми ошибками считаются следующие:
•

повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);

•

дважды записанное одно и то же слово в предложении.

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких
слов) на одно и то же правило.
•

перенос слова.

В итоговом диктанте исправления не считаются за ошибку.
Требования к тексту диктанта.
Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь
слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются
на доске.

Первое полугодие

Второе полугодие

1 класс

-

15-20 слов

2 класс

25-35 слов

35-45 слов

3 класс

45 -55 слов

55-65 слов

4 класс

65-75 слов

75-80 слов

Грамматические задания

Первое
Содержание
полугодие

Второе
Содержание
полугодие

1 класс 2 класс 1-2

1. Фонетический разбор слов 1-2
произношение которых не
расходится с написанием.
Трава- [т,р,а,в,а]- 2 слога, 5
букв, 5 звуков.
2. Выделить корень
однокоренных словах:

3 класс 1-2

разбор

1.Фонетический
слов

Жить- [ж,ы,т`]- 1 слог, 4
буквы, 3 звука.
2. Выделить корень
однокоренных словах.

в

в

Трава, травинка, травушка.

Окно, подоконник, оконная
(рама)

3. Подобрать
слова
на
орфограмму.

3. Подобрать
слова
на
орфограмму.

(выписать)
заданную

2.Фонетический разбор

2-3

Вьюга- [в`, й´,у,г,а,]- 2 слога,
5 букв, 5 звуков.

1.Фонетический разбор
лес – 1 слог
л-[л´]-согл. мягк,зв.

2. Разбор по составу слов:
водолаз, рассказ, городок.
3. Подобрать
слова
на
орфограмму.

(выписать)
заданную

е -[э]-гл.уд.
с-[с]-согл., тв., глух.

(выписать)
заданную

3буквы, 3звука.
2. Разбор по составу слов:
учитель,
лисёнок,
каменщик.
3. Подобрать
слова
на
орфограмму.

(выписать)
заданную

4. Морфологический разбор
существительного,
местоимения,
прилагательного, глагола.
4 класс 2-3

1.Фонетический разбор.

3-4

Съест -1 слог

Стулья – 2 слога.

[с]-согл.,
тв.,
обозначен буквой «с».
[й´]-согл.,

1.Фонетический разбор.

мягк.,

глух.,
зв.,

[с]-согласный,
твёрдый,
глухой, обозначен буквой
«с».

обозначен буквой «е».
[э]-гл., уд., обозначен буквой
«е».

[т]-согласный,
твёрдый,
глухой, обозначен буквой
«т».

[с]-согл.,
тв.,
глух.,
обозначен буквами «с».

[у]-гласный,
ударный,
обозначен буквой «у».

[т]-согл.,
тв.,
обозначен буквой «т»

[л´]-согласный,
мягкий,
звонкий, обозначен буквами
«л», «ь».

глух.,

5 букв, 5 звуков
2. Разбор слов по составу.
Водопад, пригорок, грибной.
3.Морфологический разбор
существительного,
местоимения,
прилагательного, глагола.
4. Указать части речи.

[й´]-согласный,
мягкий,
звонкий, обозначен буквой
«я»
[а]-гласный,
безударный,
обозначен буквой «а»
6 букв, 6 звуков
2. Разбор слов по составу.
3.Морфологический разбор
существительного,
местоимения,
прилагательного, глагола.
4. Подобрать
слова
на
орфограмму.

(выписать)
заданную

Оценка"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий.
Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических
заданий.

5.2.3. Словарный диктант.
Оценка «5» – работа без ошибок.
Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.
Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.
Оценка «2» – 3 и более ошибок.

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и
замену букв.
Требования к количеству слов в словарном диктанте.

Первое полугодие

Второе полугодие

1-й класс

-

5-6 слов

2-й класс

8-10 слов

10-12 слов

3-й класс

10-12 слов

12-15 слов

4-й класс

12-15 слов

15-18 слов

Изложения и сочинения
К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, сочинение,
рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие
работы носят обучающий характер, поэтому отрицательные оценки за них не
выставляются.
Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения в классный журнал выставляется
одна отметка с учётом содержания, речевого оформления и грамотности написания слов.
В тетради отдельно проверяются содержание и грамотность, выставляется одна
среднеарифметическая оценка за всю работу (при среднеарифметической оценке 3,5 или
4,5 общая оценка выставляется на усмотрение учителя).
Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинений, соответственно
увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты для 4класса- до25-30 слов.
Контрольное списывание
Оценка" 5 " ставится:
-

нет ошибок и исправлений;

- работа написанааккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма.
Оценка «4» –1 ошибка или 1-2 исправления (3 - 4 кл.);
Оценка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление (3 - 4 кл.);
Оценка«2» – 4 и более ошибок . (3 - 4 кл.);
За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка
орфографического и пунктуационного характера.
За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для
оценивания диктантов.
Требования к тексту для списывания

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на
5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.
1-2 класс – списывание с печатного текста.
3-4 класс – осложнённое списывание. (пропуск букв на изученные орфограммы)

Первое полугодие

Второе полугодие

1 класс

-

20-30 слов

2 класс

30-35 слов

40-50 слов

3 класс

50-60 слов

60-65 слов

4 класс

65-75 слов

75-90 слов

