
 

Аннотация к рабочей учебной программе  

по русскому языку 4 класса ОС «Школа 2100» 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного 

образования.  

 Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность приблизительно: 23 учебные недели, 9 ч в 

неделю (5ч обучение письму, 4ч обучение чтению). Содержание обучения грамоте 

представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного 

чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, 

учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний 

в слогах, словах, предложениях. 

 В четвертом классе продолжается развитие синтаксических, пунктуационных и 

речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический 

разбор простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейших конструкции 

«слова автора плюс прямая речь». Внимание детей постоянно обращаться на роль знаков 

препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, текста. На материале 

текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование типа 

правильной читательской деятельности. 

 Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

 Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих предметов представлено в программах 

«Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это 

предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии).   

 Основные содержательные линии: 

 Материал курса «Русский язык» 4 класса представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

  основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

 Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 



также способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение 

орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

 В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

 Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество  и планировать собственную 

деятельность). 

 При изучении курса «Русский язык» осуществляется переход от внешнего контроля 

к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также 

средствами ИКТ. 

            Программа 4 класса рассчитана   на 5 учебных часа в неделю, что составляет 170 

учебных часов в год. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

Рабочая программа 4 класса по курсу  «Русский язык» составлена на основании 

примерной основной образовательной программы  образовательной системы «Школа 

2100» (Книга 2). Программы отдельных предметов, курсов для начальной школы./Под 

науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2014 год. (Программа «Русский язык» авторы: 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) 

           

 


