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Аннотация к рабочей программе по предмету "Русский язык" 

1.Наименование образовательной программы 

Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы./  Канакина В.П.. Горецкий 

В.Г., Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2011. 

2.Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 675 часов для обязательного изучения 

русского языка на ступени начального образования, из них в 3 

классе  170 учебных часа из расчета 5 учебных часов в неделю. 

3.Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

программа  
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции Ф3 от29.12.2012 «273-Ф3; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

введении ФГОС НОО  от  06.10.2009г. №373; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» от 30 августа 2010 года №889 (введение 3-го часа физической 

культуры); 

- изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения   в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011); 

4. Количество часов для реализации программы 

170 учебных часа из расчета 5 учебных часов в неделю. 

5. Дата утверждения учебной программы 
Приказ №97-од  от 01.09.2017 г. 

6. Цели  реализации программы 

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. 
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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. 

7. Используемые учебники и пособия 

Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразователных учреждений ( с CD 

диском). В 2-х частях. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение, 

2012. В учебниках используются схемы, алгоритмические предписания. 

Задания к упражнениям имеют комплексный характер. Методический 

аппарат учебников позволяет организовать систематическое повторение. 

 В учебники включены задания для работы в парах, группах и материалы по 

проектной деятельности. 

Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс. / Канакина В.П. -М.: 

Просвещение, 2012 

Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ.  1-4 классы. / 

Канакина В.П. -М.: Просвещение, 2012.   Работа с трудными словами. 1-4 

классы./ Канакина В.П. -М.: Просвещение, 2012. 

8. Используемые технологии 
 Медико-гигиенические технологии  

 Здоровьесберегающие образовательные технологии  

 Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 Технология развивающих игр; 

 Информационно–коммуникационные технологии 

 Обучение на основе системно деятельностного подхода 

 Методы творческой групповой работы 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой 

дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

9. Результаты освоения учебного предмета    

 понимать, что предложение — это основная единица речи;  

 понимать термины «повествовательные предложению>, «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические 

особенности предложений, различных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, 

невосклицательные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, 

знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки) 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение);  
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 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

  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 имени 

существительного, прилагательного, глагола, предлога;  

 называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, 

суффикс); 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»;  

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных 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 согласных на письме; 

понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твѐрдого 

знака в слове 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и 

писать под диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные 

орфограммы за 1-3 класс: 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 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 местоимений); 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по 

числам; склонять в единственном числе имена существительные; изменять 

имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

 интонационно правильно произносить предложения; определять вид 

предложения по цели высказывания и интонации;  вычленять в 

предложении основу и словосочетания; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, делить 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. 

10.Методы и формы оценки результатов освоения программы 

 Устный контрольный самоконтроль. 
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 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам  

 Работа в паре, в группе (взаимо и самооценка) 

 Контрольное списывание 

 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные) 

 Срезовые работы (тесты) 

Творческие работы (сочинения, изложения) 

Входной контроль – для  определения уровня формирования предметных 

УУД по изученным темам 2 класса (сентябрь) 

Промежуточный контроль – для  определения уровня формирования 

предметных УУД  по изученным темам (декабрь); 

Итоговый контроль – для  сравнения результатов и определения уровня 

усвоения стандарта начального общего образования  (апрель – май). 

Тематический контроль 
проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы; (проверка безударных гласных в корне слова,   

определение частей речи и др.) Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов 

предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой 

отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых стандар-тизированных контрольных 

работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, 

словарные и т.д.), обучающие изло-жения и сочинения. В конце года 

проводится ито-говая комплексная проверочная работа на меж-предметной 

основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных 

результатов освоения программы по русскому языку в третьем классе: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщѐнных способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений 

Текущий контроль осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза 

в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы 

для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

 

 


