
УМК "ГАРМОНИЯ" 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 
Наименование 

дисциплины, класс 

Русский язык, 4 "б" класс 

Рабочая программа 

составлена 

на основе ФГОС НОО, примерной ООПНОО по русскому языку для 

образовательных учреждений с русским языком обучения, на основе авторской 

программы по редакцией М.С.Соловейчик и образовательной программы МОБУ 

СОШ №21 г.Якутска. 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета «Русский 

язык» 

- Создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как 

носителя русского языка и тем самым способствовать формированию его 

гражданской идентичности; 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. 

- Формировать 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 комплекса универсальных учебных действий и в целом 

умения учиться; 

- Обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, становление их коммуникативной 

компетенции. 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

- Овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о 

принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о 

системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, 

словообразовательных, грамматических), об особенностях общения в устной и 

письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма. 

- Освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным 

параметрам, конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты). 

- Овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в 

целом основами грамотного письма (в пределах изученного). 

- Приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания  

собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и 

ситуации общения. 

Учебники - Соловейчик, М. С. Русский язык: К тайнам нашего языка: учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. 

- Соловейчик, М. С. Русский язык: Тетрадь-задачник к учебнику для 4-го класса 

общеобразоват. орг. В 3 ч. / М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск : 

Ассоциация XXI век, 2019. 

- Корешкова, Т. В. Тестовые задания по русскому языку. 4 класс. В 2 ч./  

Т.В. Корешкова. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2019. 

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 2019/2020 

учебный год и рассчитана на 170 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Знаем – повторим, не знаем- узнаем. 

2. Знакомимся со словосочетаниями. 

3. Представляем ещё одну часть речи. 

4. Проверяем себя.  

5. Пишем объявления. 



6. Продолжаем разговор об именах существительных и именах прилагательных. 

7. Части речи: что мы о них знаем? 

8. Учимся писать личные окончания глаголов. 

9. Новое о строении предложений. 

10. Учимся рассуждать. 

11. И снова о главном работнике в языке – слове. 

12. Размышляем, рассказываем, сочиняем. 

13. Перелистаем учебник. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование, диктант, 

фронтальный опрос, ВПР. 

 

Разработчик 

программы  

Котова С.К. 

 

 


