
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

ПРЕДМЕТ: РУССКИЙ ЯЗЫК 

4 КЛАСС 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Ученик: Учебник « Русский язык» Москва Издательский центр «Вентана- Граф» 2018г.4 

класс. Для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях. С. В, Иванов, А. О 

Евдокимова, М. И. Кузнецова. 

Учитель: Учебник « Русский язык» Москва Издательский центр «Вентана- Граф» 2018г.4 

класс Для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях. С. В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

4 класс – 5 часов в неделю, 170 часов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Основная цель изучения курса «Русский язык» : сформировать у учащихся начальной 

школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в 

осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач и познакомиться с научным описанием родного языка. 

Социокультурная цель достигается решением задач развития устной и письменной речи 

учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с основными понятиями науки о языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с 

основными с основными положениями науки о языке, формирования умений и навыков 

грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к русскому 

языку и речевому творчеству. 

Программа предусматривает выделение в учебном предмете Русский язык» трёх 

содержательных линий: «Система языка», «Развитие речи», « Орфография и 

пунктуация». Методический принцип «один урок – один объект» - одна цель» позволяет 

выделить в структуре программы три блока: « Как устроен наш язык», « Правописание» и 

« Развитие речи. Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели 

развития логического и абстрактного мышления, решить практические задачи по 

формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, 

сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознаѐт, что и 

с какой целью он выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из- за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ознакомление детей с 

устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и 

характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий 

уровень требований, призван расширить кругозор четвероклассников, познакомить с 

интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

4 класс 

Как устроен наш язык(основы лингвистических знаний) – 54ч. 

Фонетика – 1ч. 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса) 

Состав слова. Морфемика 1ч. 



Морфология – 36ч. 

Синтаксис – 16ч. 

Правописание (формирование грамотного письма) – 52ч. 

Развитие речи – 29ч. 

Резервные уроки – 35ч.  

Ученик научится: 

Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение,  глагол. 

- слово, словосочетание, предложение. 

Выделять, находить: 

- начальную форму глагола 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего, будущего времени 

- глаголы в формах 1, 2, 3 лица. 

Решать учебные и практические задачи: 

- определять спряжение глагола 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове 

- подбирать примеры слов с определѐнной орфограммой 

- определять написание слова по орфографическому словарю учебника 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объѐмом 80 – 100 слов. 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 

Применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определѐнные 

программой) 

- не с глаголами 

- ь после шипящих на конце глагола 

- ь в глаголах в сочетании – ться 

- безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить морфологический анализ имени существительного, прилагательного, глагола, 

наречия. 

- проводить синтаксический анализ простого двусоставного предложения 

- определять вид глагола 

- находить наречие и имя числительное в тексте 

- правописание суффиксов глаголов ива, ыва, ова, ева. 

- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени 

- применять правило правописания букв а, о на конце наречий 

- правописание ь на конце наречий 

- правило слитного и раздельного написания числительных 

- правило правописания ь в имени числительных 

- применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

- письменно пересказывать текст ( писать изложения) подробно, выборочно, от другого 

лица. 

 

 


