
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

УМК «Школа 2100» 

 

 3 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями  следующих нормативных 

документов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  гимназии 

с.Кармаскалы:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах  (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 марта 2014 года № 253); 

Примерные программы по учебным предметам; 

Примерная  основная образовательная программа основного общего образования (Протокол 

заседания от 08.04.2015г. №1/15); 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательной 

организации. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык»: 

учебник для 3 класса : в 2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина. – М. : Баласс : Школьный 

дом, 2015. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его 

реальном функционировании.  

Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

       Задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как 

части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  



3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке. 

Концепция программы «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребёнка, помочь осознать себя носителем языка.     

Программа по русскому языку составлена с соответствии с количеством часов, указанным в 

Учебном плане муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия с. 

Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район РБ, в котором предусматривается: 

обязательная часть – 5 часов  в неделю.  Общий объём учебного времени составляет 175 часов. В 

том числе, включающих региональный компонент – 29 ч. Срок реализации программы 1 год. 

 

4 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования ОС «Школа 2100». Программа составлена на основе 

«Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс. 

Авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Программа разработана с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по русскому языку, возрастных 

особенностей младших школьников. Программа составлена для обучающихся 4 класса 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия с. Кармаскалы. 

Цели программы:  

цель познавательная - предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки 

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

мышления; 

 цель социокультурная – изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 Задачи программы: 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; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, цели, 

задачи, ценностные ориентиры, содержание тем учебного курса, распределение контрольных, 

диагностических работ и экскурсий, планируемые и предполагаемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Место предмета в учебном плане На изучение русского языка в 4 классе отводится 175 часов 

(5 часов в неделю, 35 недель). 


