
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 3 

класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Русский язык» (Горецкий В.Г., Зеленина Л.М. Хохлова Т.Е., Дементьева 

М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В.), 2011, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования и в соответствии со следующими нормативно-

правовыми, инструктивно-методическими документами: 

- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 

- Примерные программы, созданные на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- Федеральный базисный учебный план; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования;  

- Региональный примерный учебный план на  2018 -2019 уч.год; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г.    №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию» ( с изменениями на 26 

января 2016 г.) 

- Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Учебный план МБОУ СОШ №9 на 2018-2019 учебный год. 
 

    На изучение русского языа в 3 классе  отводится 170 ч (5 часов в 

неделю, 34 учебные недели. Фактически 167 ч, так как 3 ч приходятся на 

праздничные дни 8 марта, 1 и 9 мая). 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 Программа обеспечивает достижение учащимися 3 класса 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

-развитие мотивов учебной деятельности, формирование личностного 

смысла учения 

-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки 

http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
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-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

-умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Метапредметные результаты 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленными задачами 

-использовать различные способы поиска, сбора, обработки информации 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза и 

обобщения 

-готовность слушать собеседника и вести диалог 

Предметные результаты 

-формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России 

-формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показатель общей культуры и гражданской позиции 

человека 

-овладения  первоначальными представлениями о нормах русского языка 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения задач 

 
 

Виды и формы организации учебного процесса: 
 программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих 

уроков, урок-зачёт  

 используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№ 

п/

п 

Наимен

ование 

раздела 

Темы, входящие в данный раздел, 

включая региональный компонент  

Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

 

 

Основные виды 

деятельности 

1 Язык и 

речь 

Наша речь. Виды речи.  Наш язык. 
 

2 ч Урок освоения 

новых знаний 

(УОНЗ) 

 Различать язык и 

речь,анализиро-вать 

высказы вания о 

русском языке 

2 Текст .  

Предло

жение . 

Словосо

четание. 

Текст. Типы текста 

Предложение 

Виды предложений по цели 

высказывания 

Виды предложений по интонации 

Предложения с обращением 

Обучающее изложение 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

Простое и сложное предложение 

Словосочетание 

Контрольный диктант по теме 

«Предложение» (входной, 

диагностический) 

14 ч УОНЗ,  

урок-

обобщение 

(УО),   

урок рефлексии 

(УР),   

урок 

развивающего 

контроля (УРК) 

 Различать текст и 

предложение, 

отличать 

предложение от 

группы слов, 

выделять части 

текста, классифи 

цировать 

предложения по 

цели высказыва ния, 

выделять в 

предложении 

словосочетание 



3 

 

Слово в 

языке и 

речи 

Лексическое слова, однозначные и 

многозначные слова 

Синонимы и антонимы 

Омонимы 

Слово и словосочетание 

Фразеологизмы 

Обучающее изложение 

Части речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Глагол 

Что такое имя числительное? 

Однокоренные слова 

Звуки и буквы. Гласные звуки 

Звуки и буквы. Согласные звуки 

Звонкие и глухие согласные звуки 

Разделительный мягкий знак 

Обучающее изложение 

Обобщение и закрепление изученного 

Проект «Рассказ о слове» 

Контрольный диктант: «Слово в языке 

и речи» 

19 ч УОНЗ, УО, УР, 

урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

(УОМН), УРК, 

урок 

формирования 

и 

совершенствова

ния знаний 

(УФиСЗ).  

 Распознавать 

многозначные 

слова, слова в 

прямом и 

переносном 

значении, работать 

со словарями, 

находить в тексте 

фразеологизмы, 

распознавать 

изученные части 

речи,однокорен ные 

слова, определять 

наличие в слове 

наличие изученных 

орфограмм, 

выделять в слове 

корень 

4 Состав 

слова 

Что такое корень слова? 

Как найти в слове корень? 

Сложные слова 

Что такое окончание? Как найти в 

слове окончание 

Что такое приставка? Как найти в 

слове приставку? 

Значения приставок 

Что такое суффикс? Как найти в слове 

суффикс? 

Значения суффиксов 

Сочинение по картине А.А.Рылова»В 

голубом просторе» 

Что такое основа слова? 

Обобщение знаний о составе слова 

Контрольный диктант оп теме «Состав 

слова» 

Анализ контрольного диктанта 

Обобщение знаний о составе слова 

Обучающее изложение 

Проект «Семья слов» 

16 ч УОНЗ, УР, 

УРК, УФиСЗ, 

УОМН, УО 

 Распознавать 

однокоренные слова 

и группировать их, 

различать 

однокоренные слова 

и синонимы, 

работать со 

словарём 

однокоренных слов, 

выделять все части 

слова, составлять 

описательный текст 

по картине 

5 Правопи

сание 

частей 

слова 

В каких значимых частях слова есть 

орфограммы? 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне 

Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне 

Обучающее изложение 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне 

Правописание слов с удвоенными 

согласными 

Сочинение по картине В.М.Васнецова 

«Снегурочка» 

29 ч Урок 

формирования 

и 

совершенствова

ния знаний, 

Уроки 

рефлексии. 

урок развивающ

его контроля  

 

 

 

 

Находить в словах 

орфограммы , 

подбирать 

проверочные слова, 

группировать слова 

по типу орфограмм, 

работать с 

орфографическим 

словарём 



Контрольный диктант по теме 

«Правописание  корней слов» 

Правописание суффиксов и приставок 

Правописание приставок и предлогов 

Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком 

Разделительные твёрдые и мягкие 

знаки 

Обучающее изложение 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание частей слова» 

Проект «Составляем орфографический 

словарь» 

6 Части 

речи 

Части речи 

Имя существительное и его роль в речи 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные 

Обучающее изложение 

Собственные и нарицательные имена 

существительные 

Проект»Тайна имени» 

Число имён существительных 

Род имён существительных 

Мягкий знак на конце имён 

существительных после шипящих 

Обучающее изложение 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

Склонение имён существительных 

Падеж имён существительных 

Сочинение по картине И.Билибина 

«Иван-Царевич и лягушка –квакушка» 

Именительный падеж 

Родительный падеж 

Дательный падеж 

Винительный падеж 

Творительный падеж 

Предложный падеж 

Обучающее изложение 

Все падежи 

Обобщение знаний 

Сочинение по картине К.Юона «Конец 

зимы. Полдень»  

Контрольный диктант по теме»Имя 

существительное» 

Проект»Зимняя страничка» 

Значение и употребление имён 

прилагательных в речи 

Роль прилагательных в тексте 

Текст-описание 

Отзыв по картине М.Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

Род имён прилагательных  

Изменение прилагательных по родам 

Число имён прилагательных 

Изменение имён прилагательных по 

76 ч Урок 

«открытия» 

нового знания 

(УОНЗ),  

урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

(УОМН), 

 урок 

развивающего 

контроля (УРК),  

урок 

формирования 

и 

совершенствова

ния знаний 

(УФиСЗ). урок 

рефлексии (УР),  

урок-

обобщение 

(УО). 

  

Распознавать части 

речи признаки 

частей речи, 

находить в тексте 

знакомые части 

речи, учатся писать 

сочинения по 

картине.  

Распознавать  

имена 

существительные , 

одушевлённые и 

неодушевлённые  

Распознавать имена 

прилагательные 

среди других частей 

речи 

Классифицировать 

имена 

прилагательные 

Развивать умение 

определять число 

имён 

прилагательных  

Изменять, пользуясь 

таблицей, имена 

прилагательные 

Определять падеж 

имён 

прилагательных по 

падежу имён 

существительных 

 

Распознавать 

личные 

местоимения среди 

других частей речи 

Формировать 

умение определять 

лицо, число, род 

 местоимений 

Письменно излагать 



падежам 

Обобщение знаний  

Отзыв по картине А.Серова»Девочка с 

персиками» 

Обобщение знаний 

Контрольный диктант по теме» Имя 

прилагательное» 

Проект «Имена прилагательные в 

загадках» 

Личные местоимения 

Изменение личных местоимений по 

родам 

Местоимение 

Обучающее изложение 

Значение и употребление глаголов в 

речи 

Неопределённая форма глагола 

Число глаголов 

Времена глаголов 

Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 

Изменение глаголов по временам 

Обучающее изложение 

Род глаголов в прошедшем времени 

Правописание частицы не с глаголами 

Обобщение знаний 

Контрольный диктант  теме «Глагол» 

Части речи 

содержание текста-

образца, развивать 

орфографическую 

зоркость 

Распознавать 

глаголы среди 

других частей речи 

Распознавать время 

глагола, изменять 

глаголы по 

временам, писать  

глаголы 2-ого лица 

единственного 

числа 

Изменять глаголы 

по временам 

 

7 Повторе

ние 

Обучающее изложение 

Обобщение изученного о слове, 

предложении 

Правописание окончаний имён 

прилагательных 

Правописание приставок и предлогов 

Правописание безударных гласных 

Правописание значимых частей слова 

Итоговый контрольный диктант 

Анализ контрольного диктанта 

КВН «Знатоки русского языка» 

11 ч Урок 

формирования 

и 

совершенствова

ния знаний, 

Уроки 

рефлексии. 

урок развивающ

его контроля 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный 

материал, 

совершенствовать 

грамматико-

орфографические 

и речевые умения 

и навыки, умения 

делать логические 

заключения. 

 

ния 

 


