
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 3 классе. 

 Учебник: Русский язык, авторы: Н.В.Нечаева, С.Г.Яковлева ,Издательский 

дом «Фёдоров», 2014,рабочая тетрадь в 4ч., Издательский дом 

«Фёдоров»,2015. 

 Цели: • познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково – символического восприятия и логического мышления учащихся. 

 • социокультурная цель – изучение русского языка – включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач:  

Задачи: • Развитие речи, мышления, воображения школьников, умение 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• Освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;  

• Овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

и письменные тексты – описания и тексты – повествования небольшого 

объема; 

 • Воспитание у учеников позитивного эмоционально – ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 



 Место в образовательной программе: приоритетный предмет. Программа по 

русскому языку рассчитана на 4 часа в неделю 156 часов в год (34 учебные 

недели в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Что нужно для общения 

Секреты появления слов в русском языке 

Как из слов образуются предложения 

Как из предложений образуется текст 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 



правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

имен собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу  

3-го года обучения 

 
 

Должны знать: 

• предложения по цели высказывания и интонации; 

• главные члены предложения, второстепенные члены предложения (без их 

дифференциации); 

• однородные члены предложения; 

• изменение имен существительных по падежам (название падежей и 

падежные вопросы), начальную форму существительных, три склонения 

имен существительных, падежные окончания; 

• правило правописания имен существительных женского и мужского рода с 

шипящими на конце (отсутствие мягкого знака и его написание); 

• состав слова; 

• правописание парных согласных в корне; 

• правописание непроизносимых согласных; 

• правописание слов с двойными согласными. 

Должны уметь: 

• распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

• распознавать предложения с однородными членами; 



• выделять главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения (без их дифференциации); 

• производить разбор предложения по членам предложения и частям речи; 

• обозначать парные согласные в корне; 

• производить разбор слов по составу; 

• писать слова с непроизносимыми согласными; 

• писать слова с двойными согласными; 

• изменять имена существительные по падежам; 

• писать имен существительные женского и мужского рода с шипящими на 

конце; 

• писать диктанты различных видов. 

 

Владеть компетенциями: 

•коммуникативной; 

• рефлексивной; 

•личностного саморазвития; 

•смыслопоисковой. 

Уметь решать следующие жизненно-практические задачи: 

• использовать разные способы проверки правописания слов; 

• работать с различными словарями; 

• соблюдать и применять орфоэпические нормы; 

• создавать различные тексты в устной и письменной речи по интересующей 

школьника тематике; 

• овладевать нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения; 



• брать интервью; 

• обобщать и презентовать свой опыт в литературных газетах. 

 
 

 

 


