
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

4 класс 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 - Примерной программы по курсу «Русский язык» (1-4) авторы: Соловейчик М.С., 

Бетеньковой Н.М., Кузьменко Н.С. «Русский язык» УМК «Гармония» (Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011) 

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора 

МКОУ СОШ № 10 от 1 сентября 2018 года 

УМК: «Гармония» 

Целью изучения русского языка в 4 классе  является обобщить, систематизировать и 

дополнить представления младших школьников об устройстве русского языка, о его 

использовании в процессе общения, о требованиях к речевому поведению, об основных 

проблемах письменной речи и правилах, регулирующих грамотное письмо. 

На изучение предмета в 4 классе отводится 170 часов. 5 часов в неделю 

Учебно-тематический план рабочей программы: 

№ Раздел Всего часов 

1 Знаем – повторим, не знаем – узнаем    20 

2 Знакомимся со словосочетаниями 14 

3 Наречие 8 

4 Пишем объявления 3 

5 Продолжаем разговор об именах 

существительных и именах прилагательных 

32 

6 Части речи: что мы о них знаем? 14 

7 Учимся писать личные окончания глаголов. 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) и 

итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится: ежеурочно.  Промежуточная аттестация проводится 

по итогам четверти  и по окончании учебного года 

Формы контроля:  

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ - 12 

- сочинений - 4 

- изложений - 4 

- тестов – 8 

-комплексных работ- 1 

8 Новое о строении предложений    12 

9 Учимся рассуждать 7 

10 И снова о главном работнике в языке - слове 23 

11 Размышляем, рассказываем, сочиняем 16 

12 Перелистывая учебник 2 

 Итого: 170 


