
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

4 класса на 2019/2020 учебный год 

 

Название предмета, курса Русский язык 

Класс 4 

Учебно-методический 

комплекс  

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч.Ч.1. – М.: Просвещение, 2011. 

Рабочие программы для 4-х классов на основе программы Канакиной 

В.П., Горецкого В.Г 

Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций с 

прил.на электрон. носителе. В 2ч./ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. -3 

изд.-М.: Просвещение, 2014 год. 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

136 ч в год (4 часа в неделю) 

Составители Миницкая С.Г, учитель начальных классов  

 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Раздел 1: Повторение (9 ч) 

Раздел 2: Предложение (8 ч) 

Раздел 3: Слово в языке и речи (15 ч) 

Раздел 4: Имя существительное (37 ч) 

Раздел 5: Имя прилагательное (26 ч) 

Раздел 6: Местоимение (9 ч) 

Раздел 7: Глагол (27 ч) 

Раздел 8: Повторение (5 ч) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты  

1.Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

2.Эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

3.Чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

4.Любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

5.Интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

6.Интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

7.Интерес к изучению языка; 

8.Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты 

учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты 
1.Самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

2.Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

3.Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

4.В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 



соответствии с этими критериями. 

5.Вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

6.Пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

7.Извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

8.Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

9.Пользоваться словарями, справочниками; 

10.Осуществлять анализ и синтез; 

11.Останавливать причинно-следственные связи; 

12.Строить рассуждения; 

13.Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

14.Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

15.Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

16.Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

17.Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

18.Задавать вопросы. 

Предметные УУД: 

1. Основные сведения о языке, полученные в начальной школе; 

2. Роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

3. Смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, 

ситуация речевого общения; 

4. Основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

5. Особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

6. Признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждение); 

7. Основные единицы языка, их признаки; 

8. Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета. 

1) аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

2) фонетика и графика: 

- выделять в слове звуки речи, давать их фонетическую 

характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги; 

- не смешивать звуки и буквы; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 



- выполнять звукобуквенный разбор слов; 

3) орфоэпия: 

- правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слова; 

- использовать логическое ударение для усиления выразительности 

речи; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

4) лексика: 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; 

- опознавать эпитеты, сравнения, олицетворения как средства 

выразительности речи; 

- пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарем, словарем иностранных слов, словарем 

устаревших слов; 

4) словообразование: 

- выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного 

анализа слова (в словах несложной структуры подбирать однокоренные 

слова с учетом значения слов; 

- по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их 

формы; 

- разбирать слова по составу; 

- пользоваться словообразовательным словарем; 

5) морфология: 

- квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему 

значению; 

- правильно определять грамматические признаки изученных частей 

речи; 

- образовывать формы изученных частей речи в соответствии с 

нормами литературного языка; 

- разбирать слово как часть речи; 

6) синтаксис: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- определять вид предложения по цели высказывания, интонации, 

наличию или отсутствию второстепенных членов предложения, 

количеству грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- разбирать простое предложение синтаксически; 

7) орфография: 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученные в 

4 классе; 

- пользоваться орфографическим словарем; 

 8) пунктуация: 

- находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

- обосновывать выбор знаков препинания; 

- расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с 

изученными правилами; 

9) связная речь: 



- определять тему и основную мысль текста, тип текста; 

- составлять простой план текста; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с 

элементами описания предметов, животных); 

- писать сочинения повествовательного характера, сочинения по 

картине; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление (в 

соответствии с изученным языковым материалом). 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса, расширения круга используемых 

грамматических средств, развития способности к самооценке; 

- получения знаний по другим учебным предметам. 

 
 


