
Аннотация к рабочей программе по русскому языку   

в 3«А» классе, 2021 - 2022 учебный год 

      Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 3А класса начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО, 06.10.2009 г. № 373), рабочей программы предмета 

«Русский язык». Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы: пособие 

для учителей образовательных организаций / (В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и 

др.) - М.: «Просвещение», 2021), основной образовательной программы школы на 2021 - 2022 

учебный год. 

    

УМК:  

1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  В 2 частях. 

/В. П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 12-е издание – М.: «Просвещение», 2021 год.  

2. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций.  В 2 частях. /В. П. Канакина. – 12-е издание – М.: «Просвещение», 2021 

год.  

 

          Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• 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. 

         Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• 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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Язык и речь.  2 часа. 

Текст. Предложение. Словосочетание. 11 часов. 

Слово в языке и речи. 18 часов. 

Состав слова. 14 часов.  

Правописание частей слова. 23 часа. 

Части речи. 57 часов.  

Вводный урок. 1 час.  

Имя существительное. 25 часов. 

Имя прилагательное. 14 часов.  

Местоимение. 4 часа.  

Глагол. 13 часов.  

Повторение. 5 часов.  

 



Место предмета в учебном плане 

                 В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Тацинская средняя общеобразовательная школа № 2 предусмотрено обязательное 

изучение русского языка на этапе начального общего образования в 3А классе в объеме 136 

часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2021 - 2022 учебный 

год в МБОУ Тацинская СОШ № 2 курс программы реализуется за 130 часов. В текущем учебном 

году Правительство РФ определило 5 праздничных дней (4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 3 и 10 

мая). Учебный материал изучается в полном объеме. 

 

 

              Составитель: Нетруненко Валентина Ивановна , учитель начальных классов                                            
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