
Аннотация к рабочей программе 

Название курса Русский язык 

Класс 4 

Кол-во часов 170 

Кол-во часов в 

неделю 

5 

Составители Драчёва Алла Викторовна 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 4 класса 

разработана на основе: 

- Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г..№ 373 

- Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Анашенской СОШ №1; 

- Примерных программ по отдельным учебным предметам начального 

общего образования; 

- Программ начального общего образования системы Л.В. Занкова. 

-Авторской программы А.В. Поляковой «Русский язык» 

Цель курса Предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

 - познавательная  - ознакомление с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

- социокультурная – формирование коммуникативной компетенции 

учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Общая 

характеристика 

курса 

Данная  программа является продолжением программы по обучению 

грамоте и строится на общих концептуальных положениях.  В целом курс 

русского языка 1-4 классов рассматривается не как пропедевтический, а как 

начальная ступень обогащения школьников знаниями. Курс содержит 

сведения по морфологии и синтаксису, взаимодействующие с другими 

разделами языка – фонетикой и лексикой, словообразованием, орфоэпией и 

графикой, а также нацелен на развитие устной и письменной речи.   

Структура курса Сложное предложение. Союзы в сложном предложении- 5 ч. 

Местоимение. Общее понятие- 9 ч. 

Правописание гласных и согласных в приставках-4 ч. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам- 6 ч. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам- 4 ч. 

Неопределённая форма глагола. Правописание частицы «не» с 

глаголами 6 ч. 

Спряжение глаголов- 14 ч. 

Наречие. Значение наречий. – 10ч 

Второстепенные члены предложения (обстоятельство)- 6 ч. 

Склонение и  образование прилагательных- 22 ч. 

Правописание глаголов- 9 ч. 

Простое и сложное предложения- 4 ч. 

Речь. Прямая речь- 8 ч. 

Развитие речи- 26 ч. 
 

Итоговая 

аттестация  

Контрольная работа 



 


