
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

4 класс  УМК «Школа России» 

Рабочая программа  по русскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

образовательной  программы начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования, авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, 

Бойкина М.В. «Русский язык: (из сборника рабочих программ  «Школа России»)   М.: 

«Просвещение»,2011г., к учебнику Канакина В.П. Русский язык.1- 4 класс . М.: 

«Просвещение» 2012-,2014г., 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1.-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г№273- ФЗ 

2.-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  » (зарегистрирован в Минюст России от 22. 

12. 2009г. № 15785 

3. -Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г №373.» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2012г, 

регистрационный номер 19707) 

4. – СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г 

№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер 

19993) 

Примерной образовательной программы начального общего образования. 

5. –Приказ Департамента образования №69 от 31.01.2012года « О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерством образования Российской Федерации» 

 6.- Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 01. 07.2014г №1573 «Об утверждении регионального 

базисного плана длягосударственных и муниципальных образовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы общего образования на 2014-2015 

учебный год» 

Цели и задачи обучения 
- 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.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 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 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. 

Основные разделы учебного курса  

Наша речь и наш язык (язык и речь, текст и типы текстов, предложение и словосочетание, 

виды предложений, главные и второстепенные члены предложения, обращение) 

Предложение (однородные члены предложения, простое и сложное предложение, знаки 

препинания в сложном предложении и при однородных членах предложения) 

Слово в языке и речи (лексическое значение слов, омонимы, синонимы, фразеологизмы, 

разбор слова по составу, части речи, разбор слов как часть речи) 

Имя существительное (склонение существительных, безударные падежные окончания, 

разбор существительных) 

Имя прилагательное (повторение, изменение по падежам, правописание падежных 

окончаний) 

Местоимения ( личные местоимения) 

Глагол (спряжение и правописание глаголов) 

Повторение и справочные материалы. 

Учебно-тематический план. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. 

На уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

№ Тема Кол-во часов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 Повторение. 11 11 

2 Предложение 9 9 

3 Слово в языке и речи. 21 21 

4 Имя существительное. 43 43 

5 Имя прилагательное. 30 30 

6 Личные местоимения. 7 7 

7 Глагол. 34 34 

8 Повторение. 15 15 

всего  170 170 

  Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

контрольные диктанты, словарные диктанты, изложения, сочинения по картинам, 

проверочные работы, тест, итоговый тест, итоговая контрольная работа, проектная работа. 

              



 


