
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 3 класс 

 

Учебный предмет Русский язык 

Классы, работающие по данной 

программе 

3 «А», 3 «Б», 3 «В» 

Учителя, работающие по данной 

программе 

Коляда Т.Ф., Калинина Т.А., Плеханова 

М.Г. 

Нормативные документы, лежащие в 

основе рабочей программы 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования. 

2. Примерная программа начального 

общего образования по литературному 

чтению. 

3. Основная образовательная программа 

начального общего образования ОУ. 

4. Авторская программа по русскому 

языку для учащихся 3 класса 

общеобразовательных школ  Канакиной 

В.П., Горецкого В.Г. и др.  

5. Положение о составлении рабочих 

программ учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) ГБОУ СОШ 

средняя школа № 553 Фрунзенского 

района Санкт - Петербурга 

Количество часов в соответствии с 

учебным планом 

Настоящая рабочая программа 

рассчитана на 136 часов (34 учебные 

недели) по 4 часа в неделю. 

УМК Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. 3 класс. Учебник. В 2-х частях 

(ФГОС)  - М.: Просвещение, 2013 

Цель 1. Ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

2.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 1. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 



пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи; 

3. Развитие коммуникативных умений; 

4. Развитие нравственных и 

эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой 

деятельности. 

6. Развитие речи, мышления, 

воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и 

условиями общения. 

7. Освоение первоначальных знаний о 

лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. 

8. Овладение умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого 

объема. 

9. Воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою 

речь.   

Срок, на который разработана 

рабочая программа 

1 год 

 


