
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация 

к рабочей программе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 3 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» для 3 класса общеобразовательной школы составлена 

на основе: 

                 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год.  

 Рабочей программы по предмету РУССКИЙ ЯЗЫК для общеобразовательных школ (1-4 классы), с 

учетом авторской программы «РУССКИЙ ЯЗЫК», авторов Канакина В.П., Горецкий В. Г. и др. 

 

Цели изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и   «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 

элементарными способами   анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге, оставлять несложные 

монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;       

 пробуждение   познавательного   интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою   речь. 

 

Задачи изучения предмета:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане:  

Программа рассчитана на 4 ч в неделю, всего 136 ч  год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия 

г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 



 

Содержание курса:  

 Язык и речь (2 ч) 

 Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

 Слово в языке и речи (17 ч) 

 Состав слова (15 ч) 

 Правописание частей слова (24 ч) 

 Части речи (59 ч) 

 Повторение (5 ч) 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Тематические контрольные работы 

Итоговые контрольные работы 

Проверочные словарные диктанты 

Изложения 


