
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Русский язык  3 «д»  класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на 

основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по русскому языку 

для образовательных учреждений с русским языком обучения, 

образовательной программы МОБУ СОШ №21 г. Якутска 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Русский язык» 

 воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего 

и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

различать: 

имя существительное, имя прилагательное, личное 

местоимение; 

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 



предложения; 

предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 

грамматическую основу простого двусоставного 

предложения; 

в простом предложении однородные члены (как главные, так 

и второстепенные); 

решать практические задачи: 

проводить фонетический анализ слова и разбор слова по 

составу; 

характеризовать имя существительное и имя прилагательное 

как части речи (значение и морфологические признаки); 

составлять план текста (при помощи учителя); 

применять правила правописания: 

падежных окончаний имен существительных; 

 суффиксов имен существительных – онок- (-ёнок-), -ек-, -ик-, 

-ост(ь)-; 

падежных окончаний имен прилагательных; 

словарных слов, определенных программой; 

постановки знаков препинания при однородных членах 

предложения. Личностнымирезультатами изучения русского 

языка 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; 

- умение осознавать и определять свои эмоции; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и 

написанное слово. 

Метапредметнымирезультатами изучения русского 

языка 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 учётом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения;  

- понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнёра, 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. 

Предметнымирезультатами изучения русского языка 

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 при записи 

собственных и предложенных текстов;  

- умение проверять написанное; умение находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть  слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия.. 

Учебники С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: 3 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.  Ч. 1 / Под ред. С.В. Иванова. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: 3 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.  Ч. 2  / Под ред. С.В. Иванова. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 

Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 3 класс: рабочая 

тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных 

учреждений  /М.И. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 

 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи 



рассчитана на 136 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Основы лингвистических знаний. 

Фонетика 

Состав слова 

Синтаксис 

Морфология 

Правописание 

Развитие речи 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

диктант; фронтальный опрос;  

 

разработчик 

программы  

Кузнецова  Е. А.  

 

 


