
Аннотация
к рабочей программе «Русский язык» 3 класс

УМК «Школа России», 2021г.

Рабочая  программа  по  русскому  языку  составлена  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования, на основе
авторской  программы  «Русский  язык»  В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого,  УМК  «Школа
России».
Данная аннотация построена в соответствии с документами: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 
06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.);
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» (зарегистрирован 
в Минюсте России 4 февраля 2011г.);
3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 
2011г);
4.Основная образовательная программа начального общего образования (ООПНОО);         
5.Программа формирования универсальных учебных действий.
6. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 – 
ФЗ.
7. Концепция преподавания учебного предмета «Технология».    
      Данная программа предназначена для достижения планируемых результатов по 
русскому языку в 3 классе. Программа по русскому языку во втором классе 
ориентирована на достижение следующих целей:
      Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели:

 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. 

Задачи: 

 Развитие  речи,  мышления,  воображения школьников,  умения  выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

 Освоение  учащимися  первоначальных  знаний  о  лексике,  фонетике,
грамматике русского языка;

 Овладение  обучающимися  умениями  правильно  писать  и  читать,
участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  монологические



высказывания  и  письменные  тексты-описания,  и  тексты-повествования
небольшого объема.

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России» для 4 класса:
 Учебник В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык», Москва «Просвещение» 2019г.
Электронное приложение к учебнику.
     Также программа будет реализована с использованием функциональной грамотности
по темам: «Наша речь. Виды речи», « Простое и сложное предложение», при написании
сочинений, изложений и т.д.    

Содержание  программы представлено  следующими  разделами:  собственно,
содержание  курса  математика  в  начальной  школе,  планируемые  результаты  освоения
программы, тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение
данной программы выделено: 3 класс - 136 ч.

(4 час в неделю – 34 недели)
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