
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

УМК «Гармония». 3 КЛАСС 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы.  

Учебный предмет «Русский язык» включен в предметную область «Филология» учебного 

плана ООП НОО.  

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- авторской программы «Гармония». Русский язык. М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. 

Традиционная система. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 

1-4 классы. УМК «Гармония». Смоленск: «Ассоциация XXI век». 2013г. 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования» 

- учебника М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

2013 г. 

--учебного плана МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского.на 2017/2018 учебный год. 

2. Цель изучения учебного предмета. 

Формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной 

картины мира, развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека, обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объѐме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

3. Структура учебного предмета. Состоит из 8 разделов: Знаем — повторяем, не знаем 

— узнаѐм. Каждое слово – часть речи. Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол. 

Что мы знаем о частях речи? Возвращаемся к разговору о предложении. И вновь о частях 

речи. Обо всем, что мы теперь знаем. Продолжаем учиться хорошей речи. Подводим 

итоги, строим планы. 

 

4. Основные образовательные технологии.  



В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы 

и формы обучения, но и инновационные технологии: системно-деятельностный подход, 

личностно-ориентированное, проектное, объяснительно - иллюстративное обучение, 

проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, дифференцированный подход, 

игровые технологии, обучение в сотрудничестве. 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 Личностные качества:  
 представление о русском языке как языке своей страны; 

 осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как 

носителя русского языка;  

 представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения 

точности и выразительности речи; появление элементов сознательного отношения 

к своей речи, понимания необходимости контроля за еѐ качеством; 

 элементы коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения 

предмета «Русский язык»;  

 становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного 

отношения к учению (в частности, к урокам русского языка); 

 элементы способности оценивать свои достижения и трудности; готовность 

совместно с учителем искать способы преодоления трудностей. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям 

речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства 

языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая 

задача); 

 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при 

анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании 

собственного высказывания; 



 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 

письме; 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса 3 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 65– 

70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных 

текстов в 60–75 слов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Личностные качества:  

 представление о русском языке как языке своей страны; 

 осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как 

носителя русского языка;  

 представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения 

точности и выразительности речи; появление элементов сознательного отношения 

к своей речи, понимания необходимости контроля за еѐ качеством; 

 элементы коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения 

предмета «Русский язык»;  

 становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного 

отношения к учению (в частности, к урокам русского языка); 

 элементы способности оценивать свои достижения и трудности; готовность 

совместно с учителем искать способы преодоления трудностей. 

Регулятивные УУД: 

 понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также 

самостоятельно) свои действия для решения конкретных языковых и речевых 

задач; коллективно отражать план действий в моделях, схемах, памятках и т.п.; 

 действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном 

или схематичном, в том числе алгоритмичном виде; 

 выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

 выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, 

вносить необходимые коррективы на различных этапах; 

 оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать 

оценку, данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД:  

 под руководством учителя вести наблюдения за фактами языка и речи, извлекать из 

них определѐнную информацию, размышлять над ней, высказывать свои 

предположения; 



 целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и 

одноклассников, принимать информацию, определять своѐ отношение к 

высказываниям одноклассников;  

 читать и понимать указанный учебный текст, находить в нѐм требуемые сведения, 

соотносить их с известными; 

 замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия 

для выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять 

из контекста); 

 находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, 

справочниках и т.п.) необходимую информацию, использовать еѐ для решения 

практических задач; 

 понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, 

табличном и т.д. виде, переводить еѐ в словесную форму и использовать для 

решения практических задач;  

 применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический);  

 находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для 

иллюстрации определѐнных понятий, правил, закономерностей; 

 осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых 

задач, ориентироваться на него при решении конкретных задач;  

 осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами;  

 осуществлять целенаправленные наблюдения, действия анализа, синтеза 

(конструирования), сравнения, группировки, классификации по указанным или 

коллективно установленным параметрам; 

 коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, 

делать умозаключения, выводы, обобщения; 

 подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных 

существенных признаков.  

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого 

поведения; 

 участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под 

руководством учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия 

при столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с 

партнѐрами; оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания 

собеседников; 

 высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать 

возможность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию; 

 строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-

делового характера) с учѐтом ситуации общения (партнѐра и решаемых речевых 

задач), стараясь соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и 

ясности выражения мысли, выбирать для этого языковые средства;  

 воспроизводить приобретѐнную информацию, доносить еѐ до других, делиться ею, 

по возможности, объяснять еѐ. 

 понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-

то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить 

кого-то или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый 

или сверстник и т.д.) 



 пересказывать и создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как 

особенности жанра, так и характер адресата и решаемых коммуникативных задач; 

отбирать содержание и выбирать языковые средства с учѐтом ситуации общения. 

6. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Количество часов в год -170, количество часов в неделю - 5.  

 


