
Аннотация 
к рабочей программе 

по русскому языку 3 класс 
 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России, планируемых результатов начального об-
щего образования, примерной программы по учебным предметам (серия 
«Стандарты второго поколения». Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 3-е изд. – 
Москва: Просвещение, 2010), а также авторской программы по русскому 
языку Н.В.Нечаевой, которая обеспечена учебником (Нечаева Н.В., Яковле-
ва. Русский язык: Учебник для 3 класса: В 2 ч. - Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2013) 

Программа учитывает систему обучения класса, в котором осуществля-
ется учебный процесс, направленный на общее развитие учащихся. В системе 
предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует по-
знавательную и социокультурную цели: 
познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково – сим-
волического восприятия и логического мышления учащихся; 
социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы по рус-
скому языку 
Личностные универсальные учебные действия у обучающегося будут 
сформированы: 
 ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; интерес к позна-

нию русского языка; 
 ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной учебной задачи;  
 предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность сво-

ей деятельности на основе предложенных критериев;  
 осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности;  
 развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю;  
 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как гражданина России;  
 понимание нравственного содержания собственных поступков, поступ-

ков окружающих людей;  



 ориентация в поведении на принятые моральные нормы;  
 понимание чувств одноклассников, учителей;  
 понимание красоты природы России и родного края на основе знаком-

ства с материалами курса по русскому языку. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ро-
лью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о 

русском языке;  
 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе;  
 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  
 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи;  
 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию 

из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной 
задачей;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и не-
существенных признаков;  

 овладеет логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-
щения, установление аналогий и причинно-следственных связей, по-
строение рассуждений отнесение к известным понятиям;  

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по само-
стоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 
указания количества групп;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-
ний;  

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суж-
дений об объекте (явлении);  

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложе-
ния, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 
опытом. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
 активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

познавательных задач; 
 строить сообщение в соответствии с учебной задачей;  
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать другое мнение и позицию;  
 договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в 

группе);  
 контролировать действия партнера;  
 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач, договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности. 

Структура рабочей программы 
1. Пояснительная записка. 
2.Содержание изучаемого курса. 
3.Изучение успешности обучения русскому языку. Учет знаний. 
4 Календарно-тематическое планирование. 
5.Контрольно-измерительные материалы. 
6.Нормы оценивания письменных работ по русскому языку. 
7. Список используемой литературы. 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного про-
цесса. 


