
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 4 класс 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана программа. 

Рабочая программа «Русский язык 4 класс» составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ 

МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год: Приказ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»; 

-  сборник рабочих программ УМК «Перспектива», Москва, «Просвещение», 2018г.; 

- Основная образовательная программа начального общего образования на 2020-

2021 учебный год; 

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год; 

-  Рабочая программа по русскому языку для 4 класса Л.Ф. Климановой, Т. В. 

Бабушкиной, УМК «Перспектива», 2019 год 

-  Учебник по русскому языку для 4 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. 

В. Бабушкина, изд-во «Просвещение» Москва, 2019 год. 

 

2. Цель учебной дисциплины. 

Формирование специальных умений и навыков по разделам программы. 

3. Количество часов на изучение дисциплины. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения русского языка в 

4классе отводится 140 учебных часов из расчёта 4 часа в неделю. 

4. Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 



1 Повторяем — узнаем новое   17     

2 Язык как средство общения  9 

3 Главные и второстепенные члены предложения    4 

4 Предложения с однородными членами    8 

5 Слово и его значение   8 

6 Состав слова. Однокоренные слова. 17 

7 Слово как часть речи  4 

8 Имя существительное   19 

9 Имя прилагательное   6 

10 Местоимение   6 

11 Глагол   17 

12 Имя числительное, наречие  6 

13 Повторение изученного  19 

 ИТОГО: 140 

 


