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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по русскому языку для 3 классов 

 
Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  русскому языку, утвержденного приказом 

Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 

Количество часов по учебному плану: 136 ч/ год (4 ч/ нед) 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
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• 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 направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

а) Книгопечатные. 

– Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение, 

2011. 

– Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для образоват. учреждений/  В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2013. 

– Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

– Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 

работ. 1-4 класы: пособие для учителей общеобр. Учрежден.- М.: Просвещение, 2012 

– Планируемые результаты начального общего образования/ под редакцией   

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

– Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 

частях. / под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

– Голубь В.Т. Зачетная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся. Русский язык. 

3 класс(1-4). Практическое пособие для начальной шлолы. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 

2012-112с. 

 

б) Печатные пособия. 

– Комплект таблиц для начальной школы  по русскому языку. 

в) Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого Русский язык 3  

класс. 

Электронно-программное обеспечение  

1. компьютер; 

2. презентационное оборудование; 

3. выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет 

только для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления 

4. целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках;  

5. электронные материалы для интерактивной доски, размещённые на сайте издательства: 

www.a21vek.ru 

 

Формы контроля 

      В соответствии с методическим письмом МО РФ «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе (№ 1561/14-15 от 19.11.1998г) представлен как текущий (в 

процессе и в конце изучения темы), так и итоговый контроль (за определённый достаточно 

большой промежуток  учебного времени – четверть, полугодие, год) 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. 

д.), обучающие изложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов:  

III класс – 10 –  12;  

http://www.a21vek.ru/
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Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

3 класс, в конце первого полугодия года        45- 55  

3 класс, в конце года                                         55-65 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются соответственно 

на  15 – 20 слов. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений.   Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического 

разбора.  Хорошо успевающем учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.   Для 

контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Проверочные работы: 

- диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной 

деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания в новых, необычных 

учебных ситуациях. Проводятся в начале и конце изучения темы или курса. 

- разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

- словарные диктанты (в том числе терминологические) 

- тесты ( в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество усвоения 

знаний по теме) 

- диктанты с грамматическими заданиями. 

 

 

Посмотреть рабочую программу по русскому языку для 3 класса 
 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/russian/3_Russian2018.pdf

