
Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку в 4 классе  
1.Рабочая программа по учебному предмету « Русский язык» для обучающихся 4 класса 

МБОУ «Куяганская СОШ» разработана на основе примерной программы по русскому языку и 

на основе авторской программы Канакиной В.П. «Русский язык 1- 4 классы», 2014г. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится 170 

часов, 5 часов в неделю.  

Рабочая программа реализует ФГОС ООП НОО (1-4) Структура рабочей программы 

соответствует актуальной редакции Положения о рабочей программе МБОУ «Куяганская 

СОШ» на соответствующий учебный год.  

Программой предусмотрено проведение:  

контрольных (иных видов) работ: 8  

сочинений: 9  

изложений:9  

практических работ:0  

лабораторных работ:0  

2. Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих  

целей:  

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма, как показателя общей культуры человека  

 

задач:  

1)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.  

3) развитие коммуникативных умений.  

4) развитие нравственных и эстетических чувств.  

5) развитие способностей к творческой деятельности.  

3. УМК по предмету:  

Преподавание предмета в 4 классе ведѐтся по УМК:  

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы.  

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2ч. Ч.1  

3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2ч. Ч.2  

4.Канакина В.П. Методическое пособие с поурочными разработками. Русский язык. 4 класс.  

4.Рабочая программа 

включает следующие 

разделы: №  

Название раздела  Количество часов  

1  Повторение  11  

2  Предложение  9  

3  Слово в языке речи  21  

4  Имя 

существительное  

39  

5  Имя прилагательное  30  

6  Местоимение  8  

7  Глагол  34  

8  Повторение  18  

5.Система оценивания  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Куяганская СОШ».  

 


