
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 3 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы. 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 3 класса реализуется в общеобразовательном 
классе, исходя из особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 
учащихся. Программа разработана на основе требований ФГОС, в соответствии с «Примерными 
программами»,  «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания», «Планируемыми 
результатами начального образования», а также, авторскими рабочими  программами В. Г. 
Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и  В. П. Канакиной «Русский 
язык»  2011г.  в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

На изучение предмета «Русский язык» отводится 5 часов в неделю в соответствии с базисным 
учебным планом. Общее количество часов – 170 часов. 
 
Преподавание ведется по УМК «Школа России»: 

Учебники: 

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. /– М.: Просвещение, 2013. 
2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. /– М.: Просвещение, 2013. 
Рабочие тетради  (Русский язык). 
1. Крылова О.Н. Контрольные работы по русскому языку. К учебнику В.П. Канакиной,  
В.Г.Горецкого «Русский язык.  3 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. . – М.: Экзамен, 2017. 
2. Крылова О.Н. Контрольные работы по русскому языку. К учебнику В.П. Канакиной,  
В.Г.Горецкого «Русский язык.  3 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. . – М.: Экзамен, 2017. 
 

2. Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• 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. 

3. Структура дисциплины. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность 
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 
существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 
 

4. Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 
проблемного обучения, групповые технологии, классно-урочная система. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
К концу 3 класса учащиеся должны знать: 
Названия и определения частей слова; частей речи; членов предложения: главных (подлежащее и 
сказуемое) и второстепенных (без деления на виды). 
 
 



Учащиеся должны уметь: 
- Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 
(55 -65 слов), включающий  изученные орфограммы; 
-проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
-производить звуко-буквенный разбор слова; 
- производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных 
частей речи; 
-распознавать части речи и их грамматические признаки; 
-интонационно правильно произносить предложения, определять вид предложений по цели 
высказывания и интонации; 
-вычленять  в предложении основу и словосочетания; 
-производить элементарный синтаксический разбор предложений; 
-определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 
части; 
-определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
- писать изложение и сочинение (60  - 75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному 
плану под руководством учителя. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 
 
Количество часов в неделю по программе – 5. Количество часов в неделю по учебному плану – 5. 
Количество часов в год – 170. 
 

7. Форма контроля: 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 
работ, проверочных работ,  диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
изложений, текстовых заданий. 
 

8. Составитель: учитель начальных классов первой квалификационной категории Дюнина Светлана 
Владимировна. 
 
 

 

 

 


