
Аннотация к рабочей программе  

 По русскому языку,  

3 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса 
разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования» ( с изменениями от 31.12.2015 года, приказ 

№ 1576); 
 

2. Программы по русскому языку:Канакиной В.П., 
Горецкого В.Г.. Русский язык. Примерные рабочие 
программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» авторов В.П.Канакиной, В.Г. 
Горецкого . 1—4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /[В.П. Канакина и др.]. — 2 
– е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2019. —352 с.  

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.2017 г.); 
 

4. Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ Сергиевской средней 
общеобразовательной школы, утвержденная приказом 

директора школы 30.08.2015г. № 86 ( изменения и 
дополнения на 31.08.2018 г.); 

 

5. Учебный план 1-4 классов МОУ Сергиевской средней 
общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора школы от 
01.09.2018г. №86; 

 

6. Положение о рабочей программе МОУ Сергиевской 
средней общеобразовательной школы, утвержденное 

приказом директора школы от 01.09.2017 г. №84.  
 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Школа России, Канакина В. П., Горецкий В. Г 

 

Цель и задачи 

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.  
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе 



выполнения следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке ка основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности.  

  

Количество часов 

на изучение 

предмета 

176 часов, 5 часов в неделю 

Основные 

разделы предмета 

Язык и речь – 2 часа 
Текст. Предложение. Словосочетание – 14 часов  

Слово в языке и речи – 19 часов 
Состав слова – 16 часов 
Правописание частей слова – 29 часов 

Части речи-78 часов (Имя существительное 33 часа, имя 
прилагательное 19 часов, местоимение 5 часов, глагол 21 час).  

Повторение – 12 часов 
 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

11 контрольных работ  
 
Язык и речь – 0 
Текст. Предложение. Словосочетание – 1 
Слово в языке и речи – 1 

Состав слова –1 
Правописание частей слова – 2 

Части речи-5 
Повторение-1 
 

 


