
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Русский  язык»   3 класс 
1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Предмет «Русский язык» включён в обязательную  часть 
учебного плана  ООП НОО МАОУ «СОШ№11» 
2.  Цели изучения дисциплины: 

• 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. 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  
— формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых 
обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 
орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика 
и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис);  
 орфография и пунктуация;  
 развитие речи.  

 



4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 

На   изучение русского языка  в 3 классе начальной школы отводится по 5 
ч в неделю. Курс  рассчитан на 170 ч  (34 учебные недели), из них  в фазу 
решения учебных задач отводится на проведение  2 образовательных 

межпредметных модулей: «Математический глобус»  на русский язык 
приходится – 3 часа в данном модуле; «Моя страна в картинках»  на 

русский язык отводится – 4 часа. 

5. Содержание учебного предмета 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к 
восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 
учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 
способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  
6. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 
научатся, получат возможность научится: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 
нужную словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 
обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 
«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста; выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 
выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную 
аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 
книги, в одной из которых - система словарей, тетрадью для 

самостоятельной работы и дополнительными источниками информации — 
другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 
Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам 

В области коммуникативных учебных действий: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 
распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 
встраивать ее в общее рабочее поле; 



б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или 
отстаивать собственную точку зрения; 

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 
сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 
аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных учебных действий: 

•осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 определять границы собственных знаний и умений для постановки 
учебных задач; 

 планировать свои действия в соответствии с учебной задачей; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему 

В области личностных учебных действий 

 проявлять устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения; 

 развивать  самостоятельность и личную ответственность за результаты 

своей деятельности; 

 проявлять  уважительное отношение к иному мнению; 

 развивать  навыки сотрудничества и сверстниками в разных ситуациях  

Предметные результаты: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные 
слоги; 
• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 
Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 
одеть, одевать; 
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ...). 
Раздел «Состав слова морфемика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и 
нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие 

окончания, словам без окончаний; 
• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 
• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 



какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с 
соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 
словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 
основы находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 
видимые на письме); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 
Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прямое и переносное значения слова; 

• находить в тексте синонимы и антонимы; 
• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 
Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог; 

• различать на письме приставки и предлоги; 
• изменять существительные по числам и.падежам; определять их род; 
• различать названия падежей. 

• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 
• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по 

родам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 
Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 
• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, 
определение); 
• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 

7. Обеспечение УМК  РИТМ:  
Учебник: Русский язык. 3 класс. В 2 ч.: учебник/ Рамзаева – М.: Дрофа, 
2016. 

- Рабочая тетрадь:  Русский язык. 3 класс. В 2 ч.: рабочая тетрадь/ 
Рамзаева – М.: Дрофа, 2016. 

  Русский язык. 3 класс. Развитие речи/ Рамзаева – М.: Дрофа, 2016. 
- Методическое обеспечение:  Русский язык. 3 класс.: метод.пособие/ 
Рамзаева. – М.: Дрофа, 2013.   
 


