
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по русскому языку для 4 классов 

Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  русскому языку, утвержденного приказом 

Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 
Количество часов по учебному плану: 136 ч/ год (4 ч/ нед) 

 
Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

 



Цели обучения: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых 

понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической 

деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к 

слову и русскому языку в целом. 

     Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является  

диалог ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно сделать ученика участником 

наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

     Основная часть уроков по русскому языку посвящена упражнениям различного вида и 

форм: это упражнения, говорение, произношение слов, грамматический  разбор слов, 

использование таблиц, схем, рисунков, материалов форзацев учебника. Существенное 

значение придаётся развитию связной речи учащихся в её устной и письменной форме.                  

Задачи  обучения: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать  средства  

языка в соответствии с условиями  общения, развитие интуиции и   «чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами  анализа изучаемых явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге,  оставлять 

несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, 

чувства сопричастности к сохранению  его уникальности  и чистоты;  пробуждение   

познавательного   интереса к родному слову,  стремления  совершенствовать  свою   

речь. 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.  

Проводится входная комплексная работа, 4 контрольных среза каждую четверть, что 

позволяет оценить сформированность  предметных, метопредметных и личностных 

результатов. В конце изучения темы проводится промежуточный контроль. Формы 

контроля: тесты, словарные диктанты, проверочные и контрольные работы. Программой 

предусмотрено проведение проектов  и уроков развития речи. Для развития у учащихся 

умений оценивать: используются такие формы как самоконтроль, взаимопроверка. 

 

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Перечень учебно-методического обеспечения 

       Методические и учебные пособия 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 4 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 4 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

4. Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы. 

5. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1-4 классы. 

6. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по  русскому языку. 4 класс.- 

М.: ВАКО,2014. 

 



Оборудование и дидактический материал 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе 

по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособий по русскому языку 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. Ноутбук  

Список литературы 

    Литература, использованная в подготовке программы 

1. Базисный учебный план на основе федерального компоненте государственного 

стандарта общего образования второго поколения и федерального базисного учебного плана 

2. Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения 

3. Сборник рабочих программ «Школа России» 

4. Учебники, прописи, рабочие тетради в комплекте  

5. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

6. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по  русскому языку. 4 класс.- 

М.: ВАКО,2014. 

7. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1 – 4 класс.  

8. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1 – 4 классы. 

Литература, рекомендуемая для учащихся  

1. Учебник: «Русский язык» 4 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  Москва,  

«Просвещение», 2013 г.  1, 2 часть 

2.  Тесты по русскому языку  к учебнику Канакиной  Е.М. Тихомирова в 2 частях 

          Образовательные диски 

1. Канакина В.П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронные пособия. 

2. Итоговая аттестация  выпускников начальной школы. Сборник пособий. 

Электронное приложение  

3. Система оценки. Начальная школа. Сборник пособий. Электронное приложение 

 

 

 

Посмотреть рабочую программу по русскому языку для 4 класса 

 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/russian/4_Russian2018.pdf

