
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 3 класс 

УМК «Гармония» 

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

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ 

начального общего образования, на основе авторской программы по русскому языку М.С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко - «Программы по учебным предметам», издательство «Ассоциация 

ХХ1 век», 2011. 

Главная задача - обобщить, систематизировать и дополнить представления младших 

школьников об устройстве русского языка, его использовании в процессе общения, о требованиях к 

речевому поведению, об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих 

грамотное письмо. Изучаемый материал группируется вокруг понятий: слово, словосочетание, 

предложение, текст. 

Цели: 

-[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; воспитание  

- эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

-чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного  

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

В соответствии с образовательной программой школы, на изучение предмета «Русский язык» в 3 

классе отведено 170 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю. 

Центральным языковым разделом является «Морфология». От знакомства с функцией слов, 

относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их детальному изучению; узнают 

названия частей речи. В центре внимания — единство функции, значения и формальных признаков 

имени существительного, имени прилагательного, глагола. В ознакомительном плане 

представляются имя числительное и, несколько подробнее, личные местоимения. Среди слов -

помощников выделяются предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не). 

Единая логика представления основных частей речи позволяет не только сравнивать их, но и 

рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в рамках одного 

раздела. 

Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения понятий: 

«лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся —«значение основы» и «значение 

окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых грамматических категорий числа, падежа, 

времени, лица включены наблюдения за значением, передаваемым той или иной формой.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Русский язык. К тайнам нашего языка: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. /М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко.- Смоленск: Ассоциация 21 век, 

2012. 

Русский язык. К тайнам нашего языка: Тетрадь. 3 класс .В 3 ч. /М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко.- 

/Смоленск: Ассоциация 21 век, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 


