
Аннотация 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; примерной 

основной образовательной программы начального общего образования; авторской программы по 

«Русскому языку» для 1-4 классов (авторы: Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина).  

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по русскому 

языку для 3-4 классов под редакцией Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной, выпускаемой 

издательством «Просвещение».  

Цели изучения предмета «Русский язык»: 

1)  формирование письменной речи, развитие монологической и диалогической речи, 

повышение общей речевой культуры учащихся и формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России. 

2)  первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его уровней); формирование на 

этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; развитие логического (понятийного) и 

образного мышления учащихся, а также освоение приемов организации своей познавательной и 

учебной деятельности. 

3) развитие нравственно-этических представлений, формирование основ гражданской 

общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических чувств, чувства любви к своей 

Родине и отечественному языку; уважение, доброжелательность и миролюбивое отношение к 

другим людям. 

Программа предусматривает решение задач, обеспечивающих   достижение основных целей 

изучения предмета: 

• 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, морфемики (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её 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. 

Нормативный срок освоения: 2 года 

В 3—4 классах на изучение русского языка отводится 272 ч.  (3класс - 136 ч, 4класс – 136ч), 

4 ч в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

№ п/п Наименование раздела 

1 Виды речевой деятельности: слушание, говорение, 

чтение, письмо. 

2 Фонетика и орфоэпия 

3 Графика 

4 Лексика 

5 Состав слова 

6 Морфология 

7 Синтаксис  

8 Орфография и пунктуация 

9 Развитие речи 

 


