
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Русский язык 

Класс 3б, в 

Учитель  Иванова А.А., Семенова Н.Д. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования , примерной программы МО С 

учетом УМК (на основе программы «Русский язык», автор М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко) в соответствии с целями и 

задачами образовательной программы ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга.  

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки 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, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09.2014 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 27.2-ОД от 26.05.2020 

 Примерной образовательно программы по русскому языку 

 Авторской программы УМК «Гармония» М.С. Соловейчик и Н. С. Кузьменко. Русский язык. ФГОС – М.: Смоленск «Ассоциация 

XXI век» 2017. 

. 



 

Учебно-методические средства обучения:  

- Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка: Учебник русского языка для 3 класса. В 3 ч. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2019. 

- Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка: Рабочая тетрадь для 3 класса. В 3 ч. - Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2019 

Цели программы – Создать условия для осознания ребёнком себя как носителя языка, открыть ему русский язык как предмет наблюдения и 

изучения, пробудить интерес к его освоению, заложить основы сознательного отношения к своей речи; 

– обеспечить становление всех видов речевой деятельности, становление коммуникативной компетенции младших 

школьников; 

– использовать возможности языка для интеллектуального,  эмоционального и эстетического развития ребёнка, для 

расширения его познавательных интересов, для формирования учебной самостоятельности и в целом умения учиться. 

Количество часов 

за год  

Примерная учебная программа рассчитана на 170 часов.  (5 часов в неделю) 

Учебник - Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка: Учебник русского языка для 3 

класса. В 3 ч. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2019. 

- Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка: Рабочая тетрадь для 3 класса. 

В 3 ч. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2019 

 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества часов 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану 

1 Повторение изученного и расширение сведений (Знаем – повторим, не знаем – 

узнаем) 

 

20 ч. 

2 Каждое слово – часть речи. 26 ч 

3 Глагол как часть речи  32 ч 

4 Что мы знаем о частях речи?  16 ч. 

5 Возвращаемся к разговору о предложении. 17 ч 

6 И вновь о частях речи  20 ч. 

7 Обо всем, что мы теперь знаем 17 ч. 

 8. Продолжаем учиться хорошей речи 12 ч. 

 9.  Подводим итоги, строим планы. 10 ч. 

  Итого 170 часов 

 


