
Аннотация к рабочей программе «Русский язык»  
       Рабочая программа составлена для изучения учебного предмета "Русский язык" 

обучающимися 4 класса общеобразовательной школы. 

    Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе 

авторской программы Соловейчик, М. С. Русский язык: К тайнам нашего языка: учебник 

для 4 класса общеобразовательных учреждений в двух частях. М. С. Соловейчик, Н. С. 

Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014., в соответствии с основными  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  
    Рабочая программа составлена с требованиями Положения о рабочих программах по отдельным 

учебным предметам, курсам МКОУ «Костинской СОШ» (приказ № 172 от 01.09.2015 г), а также 

планируемыми результатами начального общего образования с учетом  возможностей программы  

УМК «Гармония».  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;                                                                                                                                                                   

 

     Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в 

том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

Цели начального курса русского языка: 

 создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления 

сознательного отношения к своей речи;  

 заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком 

в процессе коммуникации; 

 сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

 средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  эмоциональное 

развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

 обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме,  становление их коммуникативной компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  

организация работы по освоению его предметного содержания – необходима реализация 

деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших 

школьников. 

Главная задача – обобщить, систематизировать и дополнить представления 

младших школьников об устройстве русского языка, его использовании в процессе 

общения, о требованиях к речевому поведению, об основных проблемах письменной речи 

и правилах, регулирующих грамотное письмо. Изучаемый материал группируется вокруг 

понятий: слово, словосочетание, предложение, текст. 

В соответствии с целями происходит комплексное решение следующих задач:  

 формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых умений;  

 совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического мышления, 

учебной самостоятельности (в т.ч. умения работать с книгой, словарями, 

справочниками); 



 обеспечение интереса к изучению русского языка, привитие уважения к языку и 

себе как его носителю, внимания к качеству своей устной и письменной речи.    

Общая характеристика учебного предмета 

В четвёртом классе изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово», 

«словосочетание», «предложение». Слово как основная единица языка выносится на 

рассмотрение дважды: сначала обсуждается на уровне морфологии, а затем лексики; 

параллельно закрепляются знания учащихся о назначении, возможных значениях, 

особенностях использования и написания различных морфем. Знакомство с частями речи 

завершается изучением склонения имён существительных и прилагательных, спряжения 

глаголов, что сочетается с освоением правописания безударных окончаний всех частей 

речи (в традиционном объёме). В центре внимания находится формирование общего 

способа действия, который должен обеспечить правильное письмо. Поэтому, например, 

окончания трёх склонений имён существительных в разных падежах осваиваются 

одновременно. Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с 

которой предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? 

Словарь трудностей», включённого в учебник 4-го класса. Для общего знакомства 

учащимся представляется наречие, что вызвано частотностью данной части речи, её 

практической необходимостью. Правописание наречий специально не изучается – 

запоминание наиболее употребительных обеспечивается в словарном порядке. 

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное внимание 

к синтаксическим связям к построению словосочетаний и специфике «поведения» в них 

слов, относящихся к разным частям речи. Учащиеся знакомятся со значениями 

словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух типов вопросов, задаваемых к 

имени существительному («по форме», «по смыслу»). Работе над словосочетанием 

придаётся большое значение с точки зрения интеллектуального развития детей и развития 

их речи – повышения её правильности, точности, богатства и выразительности. Знания 

четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства с однородными 

членами и получения самого общего (на практическом уровне) представления о сложных 

предложениях. Кроме того, теперь, на основе знакомства со значениями словосочетаний, 

учащиеся получают возможность научиться,  по смысловым вопросам разграничивать 

виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно рассматривается 

не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как компонент текста. 

Включение предложения в текст, выбор порядка слов, связь предложений друг с другом – 

вот некоторые направления проводимых наблюдений. Работа ведётся без изучения 

теории, её цель общее и речевое развитие учащихся, накопление ими положительного 

речевого опыта и его осмысление. На этом этапе предусмотрено знакомство с 

построением несложного текста-рассуждения. Среди осваиваемых жанров – рассказ, 

сказка (сказочная история), объявление, дневниковая запись и др. В конце года в качестве 

системного обобщающего понятия вводится понятие «сочинение». Оно является общим 

по отношению ко всем тем видам текстов, которые учились создавать младшие 

школьники. Вводится и общая памятка «Как писать сочинение», которая будет и в 

дальнейшем, в основной школе, помогать учащимся,  осознанно планировать свои 

действия при подготовке к сочинениям. В целом программа 4-го класса ориентирована на 

то, чтобы обеспечить плавный переход к успешному продолжению лингвистического 

образования в основной школе.  

Для реализации программы используются различные методы и формы обучения:  

1) в зависимости от источника знаний: словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, иллюстрация, демонстрация, презентация), творческие  методы (учебный 

диалог, игра и т.д. ); 

2) в зависимости от способов организации учебной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. 



Характерной особенностью содержания русского языка является возможность 

осуществлять межпредметные связи с такими учебными предметами как: литературное 

чтение, окружающий мир, изобразительное искусство. 

 
Тематическое планирование 

Четверть Наименование разделов и тем Всего часов                        

по программе 

1 четверть 

 

( 45 часов) 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем    20 

Словосочетание 14 

Наречие 5 

Проверяем себя 3 

Пишем объявления 3 

2 четверть 

(32 часа) 

Имя существительное и имя прилагательное 32 

3 четверть 

 

(53 часа) 

Части речи: что мы о них знаем? 14 

Обучение правописанию личных окончаний глаголов. 20 

Новое о строении предложений    12 

Учимся рассуждать 7 

4 четверть 

(40 часов) 

Повторение, систематизация и расширение знаний о слове 

Слово и его значение   

23 

7 

Значение слова, его строение, признаки как части речи и 

написание 

16 

Размышляем, рассказываем, сочиняем 14 

Перелистаем учебник 4 

Всего:  170 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

     В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2016-

2017 учебный год, на изучение предмета «Русский язык» в 4 классе выделено 170 часов  (5 

часов в неделю, 34 учебные недели). 

 Формы контроля  
Освоение программы по предмету сопровождается промежуточной аттестацией.  

Промежуточная аттестация по предмету подразделяется на четвертную и годовую.  

Четвертная промежуточная аттестация  осуществляется путем выставления оценки по 

предмету за четверть по пятибальной системе. 

Также промежуточная аттестация организуется в форме административных контрольных 

работ в 3 этапа: входной оперативный контроль  (сентябрь), полугодовой оперативный 

контроль  (декабрь) и итоговый (годовой) оперативный контроль (май). 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме контрольного диктанта с 

грамматическим заданием и комплексной работы.  

 




