
                  Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету «Русский  язык»  3 класс. 

 

        Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от3 1.03.2014 г. №253» Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего основного общего и среднего общего образования». ( с изменениями и дополнениями) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях                        

(с изменениями и дополнениями) 

5. «Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета   знаний»: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир» - М.: Астрель Владимир: 2013 г, изданной под общей редакцией 

И.А. Петровой.                                                                                             

6. Основная  образовательная программа  начального общего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

 

Учебник: Русский язык: 3 класс: в 2ч./ Л.Я.Желтовская.О.Б.Калинина /  – М.: Астрель, 2017г.  

 



Курс  русского языка  направлен на достижение следующих целей: 

 

- формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в речевой практике, развитие интуиции и 

«чувства»  языка;  

- воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности к сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать 

свойства родного слова и совершенствовать свою речь. 

 

Курс «Русский язык» направлен на решение следующих задач: 

 

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

- обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в частности из области лексики, фонетики и графики, грамматики 

русского языка, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

- сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках программы); 

- развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению орфоэпических норм 

литературного языка, формировать речевые умения, позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать 

собственную в устной и письменной форме; 

- способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и творческих способностей детей. 

 

Курс «Русский язык» рассчитан в 3  классе  на  136 часов, по 4 часа 34 учебные недели.  

Реализация данной программы возможна с использованием дистанционных технологий 

 


