Аннотации к рабочим программам
по учебным предметам начального общего образования
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
начального общего образования МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», сборника рабочих
программ учебно – методического комплекта «Школа России».
Аннотация
к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) по учебникам УМК «Школа России»
(3 классы)
Класс
Количество часов
Составители

Авторы учебников
Цель курса

Задачи курса

Содержание
программы
Структура курса

Промежуточная
аттестация
учащихся

3 а, 3 б, 3 в, 3 г
140 часов (4 часа в неделю)
3 а – Баннова Марина Васильевна
3 б – Батомункуева Елена Анатольевна
3 в – Гыгмытова Людмила Нимаевна
3 г – Галсанова Баярма Анатольевна
Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» Учебник для 3 класса / –
М.: Просвещение, 2019.

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.

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 её 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.
Представлено
следующими разделами: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание курса предмета, календарно –
тематическое планирование
1. Язык и речь - 1 час
2. Текст. Предложение. Словосочетание - 9 часов
3. Слово в языке и речи - 15 часов
4.
Состав слова - 15 часов
5.
Правописание частей слова -24 часов
6.
Части речи - 64 часа
7.
Повторение – 12 часов
Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Районная комплексная работа.
Тестовая работа

