
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

4 класс УМК «Школа 2100» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК «Школа 2100» для 1–4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В. 

Прониной, О.В. Чиндиловой и др. (Сборник программ. Начальная школа/ Под науч. ред. 

Д.И. Фельдштейна. Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2011.) 

 

Нормативные  документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

3.Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4.Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5.Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014 – 2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012  №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 

• Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. «Русский язык». Учебник, 4-й класс. - 

М.: Баласс, 2012; 

• Комиссарова Л.Ю. «Дидактический материал» к учебнику «Русский язык», для 4 

класса. - М.: Баласс, 2013; 

• Бунеева Е.В. «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 

2) для 4 класса. - М.: Баласс, 2016; 

• Яковлева М.А. «Тетрадь по чистописанию», 4 класс. - М.: Баласс, 2016; 

 

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. 

 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 

язык», а именно: 



– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

            В соответствии с этой целью ставятся 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. 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов в год, 5 часов в неделю. Учебный 

материал распределён по разделам: 

1. Повторение. (15 ч. + 2 ч. вводный урок, контрольное списывание) 

2. Предложение. (Текст. – 35 ч.) 

3. Слово. Части речи и члены предложения. (106 ч.) 

• Имя существительное. (45 ч.) 

• Имя прилагательное. (25 ч.) 

• Глагол. (36 ч.) 

4. Повторение. (10 ч.) 

5. Резерв. (7 ч.) 

 

В курсе русского языка в 4 классе предусмотрен текущий, тематический (проверочные 

работы) и итоговый контроль. 

 

Проверочные работы – 7. 

Контрольное списывание – 2. 

Контрольные диктанты – 9 

Контрольное изложение – 1. 

      Итоговая контрольная работа – 1. 

 

 

 

  


