
Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета 

«Русский язык» 

 

Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 153  часа 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Горецкий В. Г., Канакина В. П. и др. Русский язык. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. М.: «Просвещение» 

Учебные пособия: Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 частях», М.: «Просвещение» 
Цели изучения учебного предмета:  
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия 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.  

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета:   Систематический курс представлен 

следующими содержательными линиями: «Система языка (основы лингвистических зна-

ний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, морфемика (состав слова), грамматика 

(морфология и синтаксис)», «Орфография и пунктуация»,  «Развитие речи». 

Предложение. Однородные члены предложения (общее представление). Пред-

ложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при 

перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без пе-

речисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, 

а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без 

союзов. Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными чле-

нами. 

   Слово в языке и речи. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Си-

нонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностран-

ных слов учебника. Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, анто-

нимов, омонимов, фразеологизмов). Наблюдение над изобразительно-выразительными 

средствами языка. Состав слова. Значимые части  слова. Различие однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Правописание приставок и суффиксов, разде-

лительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Обобщение знаний о частях речи (имя су-

ществительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, пред-

лог), деление частей речи на самостоятельные и служебные.  Наречие как часть речи 

(общее представление), значение, вопросы. Роль наречий в предложении (второстепен-

ный член предложения). 

Имя существительное. Склонение имен существительных. Развитие навыка в 

склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена су-

ществительные. Основные тины склонения имен существительных (общее представле-



ние). Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и уп-

ражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. Третье склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 

3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существи-

тельных. Правописания  безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-

го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении па-

дежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришѐл из школы, 

из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за 

товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). Склонение имен существительных 

во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных 

во множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и ро-

дительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай по-

мидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прила-

гательных с именем существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных 

по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам в 

единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. Склонение имен при-

лагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -

ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных (общее представление). Склонение имен прилагательных в мужском и 

среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания па-

дежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение 

и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами 

и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, 

к ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвен-

ных падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении 

местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предло-

жений в тексте.  

Глагол. Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошед-

шего времени по родам в единственном числе. Неопределенная форма глагола (осо-

бенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы гла-

гола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов 

в неопределенной форме. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем вре-

мени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого 

знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. Глаго-

лы I и II спряжения (общее представление).  Глаголы-исключения. Правописание без-

ударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что дела-

ет? , что делать?). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м 

лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). Пра-

вописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 

видел, слышать — слышал). Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значе-

нии, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять 



при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов 

(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на за-

кат). 

Развитие речи. Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль 

речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст, основная 

мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложе-

нию и сочинению (коллективно и самостоятельно).  Связь между предложениями в тексте, 

частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разно-

видностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). Изложение (по-

дробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Ис-

пользование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, срав-

нений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существи-

тельных-синонимов и др. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, се-

рии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственно-

му выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учите-

ля либо без помощи учителя. Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодар-

ности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся должны: 

- иметь  первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- осознавать значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; понимать, что язык представляет собой явление наци-

ональной культуры и основное средство человеческого общения; 

-иметь позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

- владеть первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речево-

го этикета;  

-  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении не-

сложных монологических высказываний; 

- находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение 

(в объеме изученного);  

- владеть учебными действиями с языковыми единицами, уметь использовать  

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

- применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объе-

ме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

- проверять написанное.  

Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование,  урок-

игра, урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, игровые тех-

нологии, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии,  технология проектной дея-

тельности, технология обучения в сотрудничестве, технология продуктивного чтения,  

технология развития критического мышления. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита творческих ра-

бот, проверочная работа, диктант, сочинение, изложение. 

Форма итогового контроля знаний: контрольная  работа. 


