
Аннотация к рабочей программе по Русскому языку 3 класс 
 

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

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (Приказа   МОН РФ№373 (09.10 2009) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Приказа МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,   Приказа 

МОН РФ №2080 (24. 12 2010)   «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»,  на основе авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. « Русский язык» 

«Школа России».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    Целями изучения курса "Русский язык в начальной школе являются: 

 - 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. 

     Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке ка основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• 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. 

    Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К.Д. Ушинский). Изучение русского языка в начальных классах по этой 

программе  создаёт хорошую основу для дальнейшего лингвистического образования и 

речевого развития. 

     Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих 

направлений курса: 



1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых 

понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической 

деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства к слову и 

русскому языку в целом. 

Одной изформ организации наблюдений ученика над языковым материалом является 

диалог ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно сделать ученика участником 

наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. Основная часть уроков по русскому 

языку должна быть посвящена упражнениям различного вида. Существенное значение 

придаётся развитию связной речи учащихся в её устной и письменной форме. 
          В содержание учебного предмета включены элементы уроков с  применением   авторской 

программы «Здоровье» (АПЗ).  Её цель - создание в учебно – воспитательном  процессе   условий, 

направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни. Задачи:  

реализация здоровье сберегающего подхода к обучению и воспитанию;   формирование у 

учащихся осознанного отношения к своему здоровью;  обучение приёмам поведения в разных 

жизненных ситуациях;    проведение мероприятий по сохранению здоровья учащихся.                                                                                                                                         

На изучение предмета русский язык  во 2 классе отводится 170 часов: 5 часов  в неделю.                                                                                                                                            

Учебник: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  «Русский язык» 3 класс  в 2-х частях    М: 

Просвещение. 2013.      

                                                   

 


