
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Русский язык» 
 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 170 часов. 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Горецкий В. Г., Канакина В. П. и др. Русский язык. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. М.: «Просвещение» 

Учебные пособия: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях. 

М.: «Просвещение» 
Цели изучения учебного предмета:  
- 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.  

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета:   Систематический курс представлен 

следующими содержательными линиями: «Система языка (основы лингвистических зна-

ний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, морфемика (состав слова), грамматика 

(морфология и синтаксис)», «Орфография и пунктуация»,  «Развитие речи». 

Язык и речь. Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь - отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Форми-

рование представлений о языке как основе национального самосознания. Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание. Признаки текста: смысловая связь пред-

ложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Фор-

мирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с 

учебными целями и задачами. Предложение (повторение и углубление представлений о 

предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицатель-

ные). Знаки препинания в конце предложений. Формирование внимательного отношения 

к окружающим. Сведения из истории главного города России - Москвы; развитие на их 

основе чувства патриотизма. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения (повторение и углубление представлений). Главные и второстепенные члены 

предложения (без терминов и названий). Распространѐнные и нераспространѐнные пред-

ложения.Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (табли-

цы и памятки). Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложения (общее 

представление). Запятая внутри сложного предложения. Связь слов в словосочетании. 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Разви-

тие речи. Составление небольшого рассказа по репродукции картины. Составление пред-

ложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по 

модели. 

Слово в языке и речи. Лексическое значение слова (повторение и углубление пред-



ставлений о слове). Номинативная функция слова, понимание слова как единства звуча-

ния и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значе-

нии; синонимы, антонимы. Работа с толковым словарѐм, словарѐм синонимов и антони-

мов. Использование омонимов в речи. Работа со словарѐм омонимов. Слово и словосоче-

тание. Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарѐм фразеоло-

гизмов. Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологиз-

мов. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существи-

тельном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. Формирование 

умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). Обобщение и уточнение представлений об од-

нокоренных (родственных) словах, о корне слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобще-

ние и углубление представлений). Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безудар-

ными гласными в корне. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед со-

гласными в корне. Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким раздели-

тельным знаком. Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил 

дорожного движения при переходе улицы). Развитие речи. Подробное изложение с язы-

ковым анализом текста, по вопросам или коллективно составленному плану. Составление 

предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в 

корне. Сложные слова. Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в 

нѐм. Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарѐм. Изменяемые и 

неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу. Формирование 

навыка  моделирования слов. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины. Редак-

тирование  предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. По-

дробное  изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

  Правописание частей слова. Общее представление о правописании слов с орфо-

граммами в значимых частях слова. Формирование умений ставить перед собой орфогра-

фическую задачу, определять пути еѐ решения, решать еѐ в соответствии с изученным 

правилом. Формирование умений планировать учебные действия при решении орфогра-

фической задачи. Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова старосла-

вянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного 

отношения к истории языка. Правописание слов с парными по глухости-звонкости со-

гласными на конце слов и перед согласными в корне. Правописание слов с непроизноси-

мыми согласными в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание 

суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с раз-

делительным твѐрдым знаком (ъ). Развитие речи. Составление текста по репродукции 

картины. Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. Составление объявления. 

Части речи. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числи-

тельное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). Имя су-

ществительное. Значение и употребление имѐн существительных в речи. Одушевлѐнные 

и неодушевлѐнные имена существительные. Представление об устаревших словах в рус-

ском языке. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имѐн 

собственных. Изменение имѐн существительных по числам. Имена существительные, 

имеющие форму одного числа (салазки, мѐд). Имена существительные общего рода (пер-

вое представление). Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая 

мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). Мягкий знак (ь) после шипящих на кон-

це имѐн существительных женского рода (рожь, тишь, вещь).Изменение имѐн существи-

тельных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. Именительный падеж. Родительный падеж. Да-

тельный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Началь-

ная форма имени существительного. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имѐн прилагательных. Обогащение словарно-

го запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с именем существи-



тельным. Роль имѐн прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени прилага-

тельного в предложении. Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном чис-

ле. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имѐн прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). Изменение имѐн прилага-

тельных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа 

имени существительного. Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа имени при-

лагательного от формы падежа имени существительного. Начальная форма имени прила-

гательного. Морфологический разбор имени прилагательного. Местоимение. Личные ме-

стоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и множественного 

числа. Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 

3-го лица в единственном числе по родам. Морфологический разбор местоимений. Глагол. 

Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная (неопреде-

лѐнная) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что сделать?  Изменение 

глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов 

(-а, -о). Правописание частицы не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Разви-

тие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным 

словам. Письмо по памяти. Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по 

репродукции картины. Составление текста-описания растения в научном стиле. Сопостав-

ление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции 

картины. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. Составле-

ние сочинения-отзыва по репродукции картины. Составление письма. Составление текста 

по сюжетным рисункам. Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся должны: 

- иметь  первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- осознавать значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; понимать, что язык представляет собой явление наци-

ональной культуры и основное средство человеческого общения; 

-иметь позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

- владеть первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речево-

го этикета;  

-  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении не-

сложных монологических высказываний; 

- находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение 

(в объеме изученного);  

- владеть учебными действиями с языковыми единицами, уметь использовать  

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

- применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объе-

ме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

- проверять написанное.  

Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование,  урок-

игра, урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, игровые тех-

нологии, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии,  технология проектной дея-

тельности, технология обучения в сотрудничестве, технология продуктивного чтения,  

технология развития критического мышления. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита творческих ра-

бот, проверочная работа, диктант, изложение, сочинение. 

Форма итогового контроля знаний: контрольная  работа. 


