Аннотация
к рабочей программе «Русский язык» ,
3 класс
Рабочая программа по русскому языку для 3класса составлена в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования,
Примерной программы начального общего образования, Основной общеобразовательной
программы начального общего образования МБОУ « СОШ пос. Новоколхозное.»
Программы, разработанной Каленчук М. Л., Чуракова Н. А. «Русский язык», УМК
системы «Перспективная начальная школа».
Цели и задачи курса
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели:
 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о
языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического и логического мышления учеников;
 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
 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 тексты - описания и
повествования небольшого объема;
 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.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как
направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский
язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении
русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным
предметам.
Так как логика изложения и содержание авторской программы полностью
соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта
начального образования, в программу никаких изменений не внесено.
Учебный предмет «Русский язык» входит в область «Филология». В 3-ем классе
максимальное количество часов на изучение предмета «Русский язык» составляет 170
часов в год (5 часов в неделю), из них 17 часов внутрипредметный модуль «В стране
Орфографии и Пунктуации», который поможет расширить представление детей о
многообразии правил в русском языке и необходимости их применения при письме.
В год – 170 ч.
Развитие речи -30 ч.
В неделю - 5 ч., 34 недели.

