
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 4 класса 

Рабочая программа освоения учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- Постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России  марта 2011г) (в действующей 

редакции с изменениями); 

- Примерной основной образовательной программы НОО, внесенной в 

Федеральный реестр примерных образовательных программ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/15); 

-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (с изменениями); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения русского языка в начальной школе являются: 

1. научится осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры,  формировать позитивное эмоциональноценностное отношение 

к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

2. получить возможность реализоваться в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

3. научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное;получить первоначальные представления о 

системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения 

языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией 

и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 4  классе  

включают в себя:личностные, предметные, метапредметныерезультаты, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

В содержании данного курса представлены Виды речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо, фонетика, графика, слово и предложение, 

орфография, развитие речи, фонетика и орфоэпия, лексика, состав слова, 

морфология, синтаксис, орфография и пунктуация) 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» реализуется в течение 4 лет (1-4 класс). 

Тематическое планирование представлено по годам – на  4 класс.-136 часа 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ № 5 на изучение предмета «Русский язык» 

отведено: 

- 1 класс- 5 часов в неделю; 

- 2 класс -4 часа в неделю; 

- 3 класс -4 часа в неделю; 

- 4 класс -4 часа в неделю. 

Итого за год: 573 часа (1-4 кл) 

Программа предмета «Русский язык» рассчитана на 4 часа   ∙ 34 недели = 136 часов 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и методического 

аппарата УМК: Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В. Русский  язык. Учебное 

пособие   для 4 класса  четырёхлетней  начальной  школы.(Система  Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова). В 2-х частях. – М.: Вита-Пресс, 2014. 

На время дистанционного обучения используются дополнительная платформа: 

Электронные источники:  

- https://uchi.ru. 

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru 
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