
Аннотация к рабочей   

учебной программе по русскому языку начального общего образования 
Учебный предмет «Русский язык» включен в предметную  область «Русский язык и 

литературное чтение» учебного плана школы. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.   

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование   на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• социокультурная цель — изучение 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 учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объёма; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Место учебного предмета  в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 3 классе  на уроки 

русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

УМК «Школа 2100» 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Е.В.Бунеева Проверочные и контрольные работы по русскому языку 3 класс, 1,2 варианты 

Н.А. Исаева Рабочая тетрадь по русскому языку 3 класс 

М.А. Яковлева Тетрадь по чистописанию 3 класс 



 

 


