
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Русский язык»   4 класс 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. Предмет «Русский язык»  включѐн в обязательную  часть 
учебного плана ООП НОО МАОУ «СОШ№11». 

2. Цель изучения дисциплины: 
Формирование коммуникативных компетенций учащихся, развитие их 

устной и письменной речи. Для достижения  цели  программой курса 
предусмотрено решение ряда практических задач: 
 усвоение основных понятий разделов науки о языке— фонетики, 

лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса — и развитие на этой 
основе мышления учащихся; 

  овладение способами и навыками анализа единиц языка; 

  овладение умениями осознанного чтения и грамотного письма; 
  обучение искусству устной и письменной речи умению выбирать 

языковые средства с учетом условий и особенностей речевого 
общения, а также оценивать соответствие используемых средств 
нормам языка. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 
 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, состав слова 

(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 
 графика, орфография и пунктуация; 
 развитие речи. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 

 На   изучение русского языка  в 4 классе начальной школы 
отводится по 5 ч в неделю. Курс  рассчитан на 170 ч  (34 учебные недели), 

из них  в фазу решения учебных задач отводится 10 часов на проведение  
2 образовательных межпредметных модулей: "Крутим барабан времени"  на 
русский язык приходится – 5 часов в данном модуле; "Путешествие по 

миру"   на русский  язык  отводится – 5 часов. 

5.Содержание учебного предмета 
Ценностными ориентирами содержания курса являются: 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к русскому языку, 
 чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
 формирование познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 
В программе предусмотрена целенаправленная  работа по развитию у 

младших школьников общепредметных учебных компетенций: 
интеллектуальных (умения анализировать, обобщать, сравнивать, 
классифицировать, делать выводы и т. п.); познавательных (учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в 
творческом самовыражении, а также умений принимать, удерживать и 
ставить новые задачи в учебной деятельности и успешно решать их); 

организационных (умений и навыков учебного сотрудничества в 



коллективно распределенной деятельности, планирования собственной 

деятельности). 
6. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 
 понимание своей причастности к русскому народу, уважение к его 

культуре и самобытности, к родному языку и другим языкам и 
культурам, прежде всего к тем, которые функционируют в России; 

  способность оценивать личностные качества одноклассников, такие 

как товарищество, организованность, умение отстаивать свою точку 
зрения, самостоятельность; 

  способность понимать другого человека (сверстника и взрослого), 

становиться в позицию другого человека и рассматривать свои 
действия и их результат с точки зрения этого человека; 

 способность к критическому мышлению, умению формировать 
собственное мнение по поводу того или иного предмета, сопоставлять 
его с другими мнениями, уважать их; 

  умение объективно и самокритично оценивать свои достижения; 
 способность следить за собственной речью, оценивать ее с точки 

зрения правильности, точности, богатства, выразительности. 
Метапредметные результаты:  

 пользование языком как средством общения, познания, приобщения 
к культуре народа — носителя русского языка, умение эффективно 
применять разные виды речевой деятельности в различных сферах 

общения, владеть культурой общения; 
  выбор адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач, умение вести дискуссию— общеклассную, 
групповую, парную в соответствии с этикетными нормами; 

  составление плана предложенного текста, подбор заголовка к тексту, 

нахождение незнакомых слов и определение их значений по словарю, 
нахождение в тексте нужной информации — ответов на 
интересующие вопросы; 

  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации 
в различных источниках для решения учебных и учебно-

практических задач (орфографические, орфоэпические словари, 
энциклопедии, справочники, Интернет); 

  стремление к более точному выражению своего собственного 

мнения; 
  умение написать письмо, составить текст объявления, приглашения. 

Предметные результаты:  

 грамотное и каллиграфически правильное списывание и письмо под 

диктовку текстов в 75—80 слов с изученными орфограммами; 
 правильное написание слов с непроверяемыми орфограммами, 

изученных в 1—4 классах; 

  применение правила написания буквы ь после шипящих во всех 
частях речи; 



  применение способов проверки орфограмм окончаниях имен 

существительных, имен прилагательных и глаголов; 
  умение производить звуковой анализ слов; определять морфемный 

состав слов; производить разбор слова как части речи: определять 
род, число, падеж, склонение имен существительных; род, 
число,падеж имен прилагательных; время, число, лицо(род), тип 

спряжения глаголов; 
  различение самостоятельных и служебных частей речи; 

  умение производить элементарный синтаксический разбор 
предложений, определять роль разных частей речи как членов 
предложения; 

 способность устно и письменно излагать содержание текста (объемом 
до 100 слов) по самостоятельно составленному плану; 

  составление устных и небольших письменных текстов — 

повествования, описания, рассуждения (на определенную тему, по 
заданному началу или концовке, по картинке); 

  составление устных и письменных рассуждений по изученному 
грамматическому материалу; 

  различение стилей речи — разговорного, делового, научного и 

художественного; 
  соблюдение правил речевой этики, умение в соответствии с этими 

правилами выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, 
приглашение, поздравление. 

 

 


