
 

 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» для 3 В класса 

 МАОУ «СОШ №4» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена с учётом следующих нормативных документов: 
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 обще-
го 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 Россий-

ской 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). 
Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного 

курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных действий в 
объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 
– создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для становления у него интереса к изучению русского языка, для появ-

ления сознательного отношения к своей речи;  

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине мира и как базу для формирования умения осознан-
но пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование средств языка, функциональную грамот-
ность учащихся; 

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуаль-

ное и эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 
– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме,  становление их коммуника-

тивной компетенции. 
При составлении рабочей программы по предмету « Русский язык» в 3 классе произведена корректировка тем, последовательности их изложе-

ния и перераспределения часов в календарно-тематическом планировании авторской программы в соответствии с уровнем усвоения базовых учеб-

ных тем учащимися, а также для достижения ими прочности знаний, умений и навыков. Изучение учебного материала программы идёт в соответ-
ствии с материалом, расположенным в учебнике. Таким образом, осуществляется принцип систематичности и последовательности в обучении, кото-

рый обеспечивает прочность знаний и умений учащихся. 



 

 

Данная программа реализует региональный компонент (10% от общего количества часов) и осуществляется путём включения в изучаемые те-

мы материала с этнокультурными особенностями республики Башкортостан. 
В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

Учебники: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 3 класса. В 2 ч. Смоленск «Ассоциация 

XXI век», 2012 
ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:  

1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетради-задачники к учебнику «К тайнам нашего языка» для 3 класса. В 3 частях. Смоленск «Ассоциация 

XXI век», 2012 
2. Корешкова Т.В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 3 класса. В 2 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012 

3. Сычёва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 3 класс. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012 
ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:  
1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского язы ка «К тайнам нашего языка» для 3 класса. – Смо-

ленск «Ассоциация XXI век», 2009 
2. Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка». Книга для учителя. 3 класс. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2009 

Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» 
Аминова Алия Рифовна 

 

 

 


