
 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку в 4 классе 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 4 

классе составлена на основе  

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

˗ федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

˗ учебного плана школы на 2014-2015 учебный год; 

˗ программы общеобразовательных учреждений авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. 

Стефаненко «Русский язык. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России»). 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). 

Преподавание ведётся по учебнику автору Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, в 2-х частях, 2013. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся школы. 

 Цели изучения русского языка 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

˗ ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического воспитания 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. 

 Содержание программы представлено следующими 

содержательными линиями: система языка (основы лингвистических 

знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие 

речи. 

 Программа направлена на реализацию средствами предмета 

«Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»: 



 

˗ формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания: 

˗ развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи; 

˗ развитие коммуникативных умений; 

˗ развитие нравственных и эстетических чувств; развитие 

способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

˗ развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

˗ освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; овладение умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

˗ воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения русского языка в четвёртом классе дети 

научатся: 

˗ произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

˗ различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне 

слова; 

˗ использовать способы проверки обозначения на письме гласных и 

согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

˗ разбирать простое предложение с однородными членами; 

˗ ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

˗ оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, 

пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки); 

˗ писать обучающее изложение доступного текста; 

˗ списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные 

орфограммы; 

˗ производить разбор слова по составу; 

˗ подбирать однокоренные слова; 

˗ распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, наречие, предлог, союз); 

˗ устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

˗ производить элементарный синтаксический разбор предложения; 



 

˗ различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Данная программа обеспечивает достижение учениками четвёртого 

класса следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В четвертом классе учитель продолжает создавать условия для 

достижения учащимися следующих личностных результатов изучения 

курса «Русский язык»: 

˗ формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций; 

˗ формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

˗ формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, 

культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к 

сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия 

языка как средства и условия общения; 

˗ формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

˗ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 4 классе 

возможно одно исправление графического характера). 

 «4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и 

двух пунктуационных 

 ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

 «3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 

орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 



 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо. 

Грамматическое задание: 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой 

части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 

заданий. 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Изложение: 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, 

нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1 - 2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1 - 2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, 

в построении двух-трёх предложений, беден словарь, 3-6 орфографических 

ошибки и 1 - 2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 
Контрольное 

списывание 

Словарный диктант Тест 

«5» - ставится за безошибочное 

аккуратное выполнение работы. 

«4» - ставится, если в работе 1 

орфографическая ошибка и 1 

исправление. 

«3» - ставится, если в работе 

допущены 2 орфографические 

ошибки и 1 исправление. 

«2» - ставится, если в работе 

допущены 3 орфографические 

ошибки 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправле-

ние. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправле-

ние. 

«2» - 3 - 5 ошибок 

«5» - верно выполнено 

более 5/6 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 

заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 

заданий. 

«2» - верно выполнено ме-

нее 1/2 заданий 

 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1.—2 исправления. 



 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1 - 2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1 - 2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибок и 1 - 2 

исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 ор-

фографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только 

за «контрольные» изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение): 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так 

и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и 

ошибок. 
 

 


