
Аннотация к рабочей программе по предмету  
«Русский язык» 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ( с  изменениями  на  30  декабря  2021  года.);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями 
от  26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 
мая, 31 декабря 2015 г.);  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

5. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений 
в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

6. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского 
округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 
утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

8. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
Центр образования г.Певек (с изменениями), утвержденной приказом  директора от 
05.05.2022 г. № 02-02/331  

9. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 
МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 
05.05.2018 г. № 02-02/320. 

 
 

Цели изучения русского языка в начальной школе: 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели: 
познавательная цель предполагает: 
- формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной 
картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учащихся;  
-формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 
творчеству; 
-формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 
логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части 
окружающего мира; 



социокультурная цель изучения русского языка включает: 
- формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека; 
- обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 
 
Программа делает упор на формирование универсальных учебных действий, на 
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 
повседневной жизни. 
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 
чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 
языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 
-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; 
-овладение способами орфографического действия; 
-развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня 
(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и 
сравнивать; 
-формирование учебной деятельности учащихся; 
-формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая 
словари разного типа ( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)). 
-усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 
обучения. 

На изучение русского языка в 4 классе отводится 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе). 
Данные часы распределены следующим образом: 

Разделы программы 
4 класс: 

1.Речевое общение. 10 
2.Текст. 15 
3. Язык в речевом общении. 10 
4. Состав слова. Однокоренные 
слова. 15 

5.Слово как часть речи. 2 
6.Имя существительное. 13 
7.Имя прилагательное. 8 
8.Местоимение. 6 
9.Глагол. 14 
10. Числительное. 5 
11.Наречие. 5 
12.Повторение. 31 
Всего: 136 
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