
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 3 КЛАСС  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Русский  язык, 3 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по русскому языку  для  3  класса, реали-
зующая требования ФГОС НОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Русский язык» включѐн в обязательную 
часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный  образовательный стан-
дарт начального общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. (далее 
ФГОС НОО 
2.Примерная программа по русскому языку, представленная 
в Примерной основной образовательной программе началь-
ного общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (про-
токол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3. Русский язык. Примерные рабочие программы. Предмет-
ная линия учебников системы «Школа России» авторов В.П. 
Канакиной, В.Г. Горецкого. 1-4 клас-сы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / [В.П. Канакина и др.]. – М.: 
Просвещение, 2021 

5. Количество часов по учебному 
плану реализации программы 

В 3 классе - 136 часов,  
4 часа в неделю  
( 34 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и логического мышления уча-
щихся; 
формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диа-
логической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 частях Канакина В. П., 
Горецкий В. Г. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 
/  - М.: Просвещение, 2019. 
 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети 
научатся: 
•    понимать, что предложение - это основная единица речи; 
 понимать термины «повествовательные предложения», «во-
просительные предложения», «побудительные предложе-
ния»; грамматические особенности предложений, различных 
по цели высказывания; 
•    различать предложения по интонации (восклицательные, 
невосклицательные); 
•    оформлять предложения в устной и письменной речи (ин-
тонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки); 
•    различать признаки текста и типы текстов (повествование, 
описание, рассуждение); 
•    называть и определять главные (подлежащее и сказуе-
мое) и второстепенные (без деления на виды) члены пред-
ложения; 
•    понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и 
по форме; 



•    различать словосочетание и предложение; 
•    называть и определять части речи (имя существительное, 
имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 
•    понимать особенности употребления в предложении име-
ни существительного, прилагательного, глагола, предлога; 
•    называть и определять части слова (корень, окончание, 
приставка, суффикс); 
•    понимать термины «корень слова», «однокоренные сло-
ва», «разные фор-мы слов; 
•    различать слабую и сильную позиции гласных и соглас-
ных в корне слова; 
•    использовать способы проверки обозначения на письме 
гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 
•   давать фонетическую характеристику гласных и согласных 
звуков; 
•    понимать влияние ударения на смысл слова; 
•    различать парные и непарные согласные по звонкости и 
глухости, по твѐрдости и мягкости; обозначать мягкость со-
гласных на письме; 
•    понимать роль разделительного мягкого знака и раздели-
тельного твѐрдого знака в слове. 
Третьеклассники получат возможность научиться: 
•    орфографически грамотно и каллиграфически правильно 
списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов), включа-
ющий изученные орфограммы за 1-3 класс; 
•    проверять написанное, находить в словах изученные ор-
фограммы; 
•    производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 
•    производить морфемный разбор ясных по составу слов, 
подбирать однокоренные слова разных частей речи; 
•    распознавать части речи и их грамматические признаки 
(род, число, падеж имѐн существительных; род и число имѐн 
прилагательных; время и число глаголов; лицо и число ме-
стоимений); 
» изменять имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы по числа склонять в единственном числе имена су-
ществительные; изменять имена прилагательные по родам; 
изменять глаголы по временам; 
•    интонационно правильно произносить предложения; 
определять вид предложения по цели высказывания и инто-
нации; 
•    вычленять в предложении основу и словосочетания; 
•    производить элементарный синтаксический разбор пред-
ложения; 
•   определять тему текста, его основную мысль, подбирать 
заголовок к тексту, дели" текст на части, под руководством 
учителя и самостоятельно составлять план текста; 
•    определять тип текста; писать изложение и сочинение (60-
75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному 
плану под руководством учителя. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по русскому 
языку  в 3 классе проводятся следующие формы аттеста-
ции школьников:  
1.Контрольный диктант с грамматическим заданием- 5 
2.Проверочные работы-6 
3.Контрольное списывание – 2 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по предме-
ту русский язык в 3 классе находит отражение в едином гра-
фике проведения оценочных процедур с указанием формы и 



дат проведения, который составляется на полугодие/год и 
размещается на официальном сайте школы 

 


