
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 3 класс 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

4 часа в неделю 

Документы в 

основе 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ Верхнедонской гимназии (приказ №249  

от 20.08.2019) с учетом авторской программы (В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. 

В. Бойкина и др. Школа России) 

Цель  

программы 

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. 

 

 

 

Учебник Русский язык.3 класс. Учебник в 2 – х частях, Горецкий В.Г., Канакина В.П. 

 

Используемые 

технологии 

Проблемное обучение, разноуровневое обучение, игровые технологии, 

опережающее обучение. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. – выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность 

его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. – распознавать грамматические признаки 

слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; – осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

  

Методы, 

формы оценки 

усвоения 

программы 

Устный ответ, самостоятельная работа, контрольная работа, проверочная работа , 

тестовая работа 

 


