
Аннотация  

к рабочей программе по предмету  «Русский язык, формирование грамматического 

строя речи»  4 «А класс 

   Данная рабочая программа является рабочей программой по предмету «Русский язык. 

Формирование грамматического строя речи» для 4 «А» класса (вариант 2.2)  

Цели освоения курса: практическое овладение изменениями грамматической формы 

слова в зависимости от ее значения в составе предложения, составление предложений со 

словосочетаниями; формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показатель общей культуры человека 

 Задачи:    

• развивать практические речевые навыки, навыки построения предложений и 

правильного грамматического оформления речевых единиц;   

• формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;    

• формировать первоначальные представления о нормах русского языка 

(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических, 

пунктуационных) и правилах   

речевого этикета;     

• формировать умение проверять написанное;     

• формирование умения устно составлять  предложения, объединенные общей 

темой, соблюдая в речи грамматические закономерности;     

• учить устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, 

выделять  по вопросам слова из предложения, различать слова по вопросам.   

Курс предусматривает изучение следующих разделов:   

1. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка.   

2. Сведения по грамматике и правописанию.  

3. Повторение пройденного.  

Формы организации учебного процесса. Основной формой организации учебного 

процесса является урок. В соответствии с учебным планом  МБОУ ООШ № 77 города 

Тюмени  в 4 классе отводится 170 часов из расчёта 5 часов в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык, формирование 

грамматического строя речи»  

Место учебного предмета в учебном плане  



В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 170 часов в год из расчёта 5 

часов в неделю.  

  

I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  

40 ч.  40 ч.  50 ч.  40 ч.  

  Итого: 170 часов   

  

Форма организации учебного процесса: классно-урочная система.  

Основной формой организации учебного процесса является урок.   

Программа обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими 

учащимися следующих личностных, метапредметных, предметных результатов обучения.  

Личностые результаты   

— развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;    

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;    

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;    

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;   

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами);   

— овладение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

урочной деятельности);   

Метапредметные  результаты   

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;   

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;   

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;   

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;   

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

— использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;   



— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач;   

— осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;   

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;   

— желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми при 

решении учебных задач;    

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и  

процессами;   

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.   

Предметные результаты   Учащиеся 

должны знать:   

— части слова — корень, окончание, приставку, суффикс;   

— части речи — имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

члены  предложения — главные (подлежащее и сказуемое)  и  

второстепенные.   

Учащиеся должны уметь:   

— составлять предложения, соблюдая в речи грамматические  закономерности, 

указанные в программе;   

— устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять из 

них словосочетания;   

— группировать слова по вопросам кто? что? что делает? какой?, обозначая их 

соответствующими терминами (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол);   

— определять род, число, падеж имен существительных; различать 

слово, словосочетание, предложение;   

— грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать текст, включающий 

изученные орфограммы;   

— производить элементарный синтаксический разбор предложений (выделять 

главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между 

ними по вопросам).   

   



  

  


