
 



 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» для 3Г класса МАОУ СОШ№4» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена с учетом:  
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373; 
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 
5. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

6. Основная образовательная программа начального общего образования на 2014 - 2018 учебные года 
МАОУ "СОШ № 4" (приказ № 327 от 01.09.2014 г.);  

7. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278). 

Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя 
следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса. 

В программе разработаны следующие цели и задачи:  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
Формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка 

в речевой практике. 
Воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности к сохранению его 

самобытности и чистоты, стремления познавать свойства родного слова и совершенствовать свою 

речь. 
Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач: 

дать представление о роли языка в жизни человека, богатстве и выразительности средств 
русского языка, свойствах родного слова; 

обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в частности из области 

лексики, фонетики, графики и грамматики, а также формирование умений применять эти знания на 
практике; 

сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках программы); 
развивать речь учащихся и их «чувство» языка: обогащать их словарный запас, грамматический 

строй речи способствовать усвоению орфоэпических норм литературного языка; 

формировать речевые умения, позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую 
речь, создавать собственные высказывания в устной и письменной форме, участвовать в диалоге; 

способствовать развитию познавательного интереса, познавательных и творческих способностей 
детей. 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса: 

Программа общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-

методический комплекс «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир: [сборник].- М.: Астель, 2012. – 607 с. 

Л. Я. Желтовская. О.Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель, 

2016. 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. — М., АСТ, 

Астрель.. 2016.  
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