
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для обучающихся 3 класса 

 

Программа разработана на основеавторской программы  В. П. Канакиной,  В.Г.Горецкого  

«Русский язык», М.: «Просвещение», 2011г. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 3 классе отводится 5 часов в 

неделю (170 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

«Русский язык» для 3класса  общеобразовательных учреждений / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – М.: Просвещение, 2013. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» в 3 классенаправлено на достижение 

следующих целей: 

• 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. 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Задачи: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке на основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 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 еѐ 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 рабочей программы  

- пояснительная записка  

 -  планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, метапредметные, 

предметные) 

- содержание учебного предмета 

 - тематическое планирование. 


