
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 4 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по русскому языку. 4 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Фенько Ольга Алексеевна, учитель начальных классов первой категории  

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы «Русский язык» 4 класса по учебному плану НЧ 

СОУ «Школа радости» отводится 4 часа в неделю. Итого 136 часов за 

учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса НЧ СОУ «Школа 

радости» составлена на основе: 

 - ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с принятыми изменениями); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Рабочей программы по русскому языку. 4 класс/Сост.И.Ф. Яценко.М.; 

ВАКО, 2015г. 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры учителей 

начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР  Гончарук Л.И..  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели обучения 

 развитие речи, мышления, воображения, 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, составлять 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. 

Задачи обучения 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, 

письмо, говорение, слушание); 

 усвоение основ знаний из области фонетики, графики, грамматики, 

лексики, морфемики; 

 формирование каллиграфических, орфографических, 

пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих 

восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной речи; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарем; 



 эстетическое, нравственное, эмоциональное развитие школьника. 

 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебники 

В.П. Канакинв, В.Г. Горецкий «Русский язык» 4 класс в 2-х частях, М., 

«Просвещение» 2014г. 

 

Проверочные работы  

1. В.П. Канакина, Г.С. Щеголева «Сборник диктантов и 

самостоятельных работ», М., «Просвещение», 2014г. 

2. Никифорова В.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 4 класс. (КИМ). ФГОС 

ВАКО  2017г 

Методические пособия для учителя 

1. Байкова, Т. А. Словарь ударений. Как правильно произносить слова? 

1–4 классы / Т. А. Байкова. – М. : АСТ-Пресс, 2011. 

2. Канакина, В. П. Работа с трудными словами. 1–4 класс / В. П. 

Канакина. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Канакина, В. П. Русский язык : 1–4 классы : сборник диктантов и 

самостоятельных работ : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Канакина, В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2013. 

5. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс : рабочие программы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : 

Просвещение, 2012. 

6. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / C. И. Ожегов,  Н. 

Ю. Шведова. – М. : ИТИ Технологии, 2008. 

8. Руднева, А. В. Словарь-справочник школьника : 1–4 классы : 

русский язык / А. В. Руднева. – М. : Эксмо, 2010.. 

Электронные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим 

доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka/info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим 

доступа : http://nsc.1septem-ber. ru/urok 

5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193  

6. Начальная школа – детям, родителям, учителям. – Режим доступа : 

http:www.Nachalka.com 

7. Детские презентации : коллекция. – Режим доступа : 

http://www.viku.rdf.ru 

8. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : 

http://www.rusedu.ru  

9. Международная ассоциация «Развивающее обучение». – Режим 

доступа : http://www.maro. newmail.ru 

10. Этимологический словарь Фасмера. – Режим доступа : 

http://vasmer.narod.ru/ 

11. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык». – Режим доступа : http://www.gramota.ru/ 

12. Таблицы по русскому языку в электронном виде. – Режим доступа : 

http://www.it-n.ru/ 

13. Русская грамматика. – Режим доступа : http://rusgram.narod.ru/ 



14. Русская фонетика. – Режим доступа : http://fonetica.philol.msu.ru/ 

15. Пособие по орфографии русского языка. – Режим доступа : 

http://yamal.org/ook/ 

 

 

 

 


