
 

Рабочая программа  «Русский язык» 

4 класс «Школа 2100» 

 

 Пояснительная записка 
Рабочая программа базового курса по русскому языку для обучения в 4 классе создана на основе: - 

Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования; 

- примерной программы начального общего образования по русскому языку (базовый уровень); 

- программы «Русский язык для I-IV классов» Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина, из расчета 5 ча-

сов в неделю – 170 часов в учебный год; 

   Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом меж-

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников, ознакомление  обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, словообразовани-

ем, нормами литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. В про-

грамме заложен механизм усвоения системы грамматических понятий, принципы письма, типичные пра-

вила правописания, ознакомления  с особенностями двух форм языка устной и письменной. Этому способ-

ствует хорошо распределенная во времени, оптимально насыщенная система упражнений.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
- овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

- развитие мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

- усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики 

(словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание), элементов 

словообразования; 

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обес-

печивающих восприятие, воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и письменной 

форме; 

- обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, на-

правленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Рабочая программа рассчитана на 170 ч (5 ч в неделю). Основные разделы программы: 
Повторение изученного в 3 кл. – 18 ч. 

Предложение. Текст. – 37 ч. 

Имя существительное. – 42 ч. 

Имя прилагательное – 21 ч. 

Глагол. – 42 ч. 

Повторение изученного в 4 классе. – 12 ч. 

                                              Общая характеристика учебного предмета. 

Цели, задачи и содержание курса русского языка в начальной школе. 
Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Русский язык». В соответствии с 

этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, 

осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской нацио-

нальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через 

язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершен-

ствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и 

навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слу-

шать на родном языке. 


