
Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет: «Русский язык»  

Класс: 3  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

нормативными документами:   

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 

№ 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022№ 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 



 Примерной программой под редакцией В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. 

«Русский язык. 1-4 классы». Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2021 

 

Используемый УМК:  

1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. / 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение, 2021. УМК рекомендован  

2. CD. Русский язык. Электронное приложение к учебнику Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

3 класс. Издательство «Просвещение». - М.: Просвещение, 2021.  

 

Цель изучения предмета «Русский язык»:   

 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.  

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. 

 Данная цель решает следующие образовательные задачи:   

 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  

Практические задачи русского языка в школе:  

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству 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 текстыописания и повествования 

небольшого объёма;  

 К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся: 

 понимать, что предложение - это основная единица речи; 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);   

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение);   

 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения;   

 различать словосочетание и предложение;   

 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог);   

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; называть и определять части слова (корень, 

окончание, приставка, суффикс);   

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова››;   

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;   

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;   



 понимать влияние ударения на смысл слова;   

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости;  

 обозначать мягкость согласных на письме; 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс;   

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;   

 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;   

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные 

слова разных частей речи;   

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных;  

 род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений);   

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам;   

 склонять в единственном числе имена существительные;  

 изменять имена прилагательные по родам;  

 изменять глаголы по временам;   

 вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения;   

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить 

текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста. 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература», является обязательным для изучения в 1-4 классах. Во 3 классе на его 

изучение отводится 170 часов (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка  

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

3. Содержание учебного курса 

4. Планируемые результаты основания учебного предмета  

5. Тематическое планирование  

6. Поурочно-тематическое планирование  
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