Аннотация
к рабочей программе по предмету «Русский язык»
4 класс
Рабочая программа предмета «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями
предметов Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373; (в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.10 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,
от 31.12.2015 № 1576; с учетом Примерной основной образовательной программы начального
общего образования по русскому языку.
Место предмета в учебном плане на 2020-2021 учебный год (Приказ от 31.05.2021 за № 38).
В 4-ом классе - 5 часов в неделю (170 часов в год), сокращение учебных часов
предусматривается за счет сокращения резервных уроков, предусмотренных программой.
УМК «Школа России», учебник «Русский язык» авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Общая характеристика учебного предмета.
Цели изучения предмета:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на основе
знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма
как показателя общей культуры человека.
- содержание программы представлено следующими содержательными линиями: система языка
(основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика),
грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи.
Программа определяет ряд практических задач, решение которые обеспечат
достижение основных целей изучения предмета: развитие речи, мышления, воображения
школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями
общения; формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, морфологии и
синтаксисе; формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты; воспитание позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою
речь
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Личностные результаты:
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей,
сочувствовать, сопереживать;
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей
(интонацию, темп, тон речи;
- выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).
Метапредметные результаты:
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану. Оформлять свои мысли в устной и
письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь

других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
выразительно читать и пересказывать текст; договариваться с одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; учиться
работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Предметные результаты:
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно,
выразительно читать целыми словами; понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее
подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
- делить текст на части, озаглавливать части; подробно и выборочно пересказывать текст;
- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный
и безударные слоги; делить слова на части для переноса; производить звуко-буквенный анализ
слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; правильно
списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; писать под
диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где
произношение и написание совпадают; видеть опасные места в словах, видеть в словах
изученные орфограммы; писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях
людей, кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных,
проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые
- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; находить корень в
группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать
слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать
однокоренные слова; обращать внимание на особенности употребления слов;
- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём
говорится в предложении и что говорится; составлять предложения из слов, предложения на
заданную тему; предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание
текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его
чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных.

