
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, реализующая ФГОС  

начального общего образования, 

для 4  "Г" класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету « Русский язык» для 4  класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ «Липицкая 

СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 

-    программой по русскому языку для 4 классов: «Русский язык. Программа» Рамзаева Т. Г.  - М., 

Дрофа,2010 . 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Учебник для общеобразовательных организаций. Рамзаева Т. Г. Учебник «Русский язык 4»  - М., 

Дрофа, 2017 г.   

Рабочие тетради: Русский язык: рабочая тетрадь (в двух частях) 4 класс/Т. Г. Рамзаева, Л. П.  

Савинкина - 16 - е издание., стереотип. - М. Дрофа, 2020 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения русского языка в 

4 классе предусматривает 136   учебных часов  из расчета 4 учебных часа в неделю. 

Цель курса:  

развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка;  

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, 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. 

формирование специальных умений и навыков по разделам программы. 

 
Задачи курса: 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  

 усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание); 

 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых 

умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 

котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 

обучением чтению. 



Обучение русскому языку в 4 классе основывается на усвоении существенных признаков 

морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между 

признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В целом курс русского языка 4 

класса представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Основной целью обучения по русскому языку в 4 классе является формирование специальных 

умений и навыков по разделам программы «Фонетика», «Синтаксис», «Морфология», большое 

внимание уделяется развитию устной и письменной речи, отработке навыков безошибочного 

списывания, письма под диктовку, повышение уровня грамотности, формированию общеучебных, 

коммуникативных умений на основе методик коллективного способа обучения и навыков 

различного контроля (самоконтроля, взаимоконтроля), а также развитию познавательных 

способностей и интересов учащихся, воспитанию гражданских качеств младшего школьника.  

Содержание курса в 4 классе строится на основании деятельностного подхода. При изучении 

курса «Обществознание» используются следующие педагогические технологии: 

здоровьесбережения, развивающего обучения, информационно-коммуникационные, игровые, 

дифференцированного обучения. 

Формы контроля 

В данной программе заложено одно из важных дидактических условий, обеспечивающих усвоение 

знаний и сформированность умений, - систематическая проверка и оценка. Для этого предлагаются 

различные виды проверок (диктанты, взаимодиктант, тесты, зачеты, сочинения, изложения, 

списывание). 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический 

комплект: 

Программа: 

«Русский язык. Программа» Рамзаева Т. Г.  - М., Дрофа,2010 

Учебник: 

Рамзаева Т. Г. Учебник «Русский язык 4»  - М., Дрофа, 2017 г.   

Рабочая тетрадь. 

Рабочие тетради: Русский язык: рабочая тетрадь (в двух частях) 4 класс/Т. Г. Рамзаева, Л. П.  

Савинкина - 16 - е издание., стереотип. - М. Дрофа, 2020 

 

Поурочные разработки. 

Я.Ш. Гараева «Поурочные разработки по русскому языку» 

Т.Г. Рамзаева «Русский язык. Методическое пособие» М.: дрофа, 2012г.  

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

11. https://uchi.ru/teachers/stats/main - Образовательный портал «Учи.ру». 
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http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
https://uchi.ru/teachers/stats/main


Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З.         Экран. 

 


	Технические средства:

