
 

Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: русский язык 

Класс: 4 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с последующими изменениями от 

26.11.2010 №1241 и от 22.09.2011 №2357); 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2010; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год; 

 Авторская программа под редакцией В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский 

язык. 1-4 классы». 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Канакина В.П, Грецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2020. 

2. CD. Русский язык. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий. 4 класс. Издательство «Просвещение». - М.: Просвещение, 2020. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022  учебный год. 

 

Цель изучения предмета «Русский язык»: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 



 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи  русского языка  в школе  

К концу обучения в четвёртом классе обучающиеся научатся: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в слове; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 

звуков в слабой позиции в корне слова; 

 разбирать простое предложение с однородными членами; 

 ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 писать обучающее изложение доступного текста; 

 списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

 производить разбор слова по составу; 

 подбирать однокоренные слова; 

 распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, наречие, предлог, союз); 

 определять род, число, падеж имен существительных и имен прилагательных; 

 производить морфологический разбор доступных слов; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости-глухости, твердости-

мягкости, обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого и твердого знаков в слове; 

 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, рассуждение, 

описание). 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология», 

является обязательным для изучения в 1-4 классах. Во 4 классе на его изучение отводится 

136 часов (34 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Основное содержание учебного курса, предмета 

3. Календарно-тематическое планирование 

4. Примерные контрольно-измерительные материалы 

5.   

Предусмотрены следующие виды контроля: входной , текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый. 

 

.  



 



Предметные области Учебные предметы 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Математика  

и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история. 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий / 

французский) 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 


