
Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку в 3 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской »  

от 30.08.19№249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету русский язык  для   

обучающихся 3 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на 

основе авторской программы: В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. Реализация рабочей 

программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение 

по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  отводится 136 часов в год, 4 часа 

в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт   начального  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009г №373 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 19 часов.  

2. Изучение русского языка в начальной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического воспитания 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. 

 

3. УМК по предмету: 

1. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2ч. Ч.1./ Сост. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

2. Русский язык. Учебник. 3класс. В 2 ч. Ч.2. ./ Сост. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык в 3 классе 

3. Содержание учебного предмета русский язык в 3 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

сочинения изложения диктанты списывание 

1 Язык и речь 2     

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 

9   1  

3 Слово в языке и речи 17  1   

4 Состав слова 14   2  

5 Правописание частей  слова 22  1 1  

6 Части речи 64 2 2 5 2 



7 Повторение 8  1 1  

 Итого: 136ч 2 5 10 2 

 

 

 

 

 


