Аннотация
к рабочей программе по русскому языку
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки
РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010), Концепции духовно – нравственного воспитания, с
учётом Примерной программы начального общего образования и авторской программы В. П.
Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык»,
Основной образовательной программы НОО, с учётом Положения о рабочей программе,
реализующей ФГОС второго поколения (приказ №108 от 10.09.13), учебного плана МБОУ
«Саралинской СОШ» на 2018 – 2019 учебный год и требований к планируемым результатам
начального общего образования.
Программа ориентирована на использование учебника В. П. Канакиной «Русский язык» для 4
класса, имеющей гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской
Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014 г. и
приказ № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников…» от 26.01.2016 г).
Курс русского языка в 4 классе начальной школы рассчитан на 5 ч в неделю, в объёме 170 часов
в год (34 учебные недели). Из них на контрольные диктанты – 5 ч, на проекты – 4 ч., проверочные
работы – 8 ч.
Изучение русского языка в 4 классе представляет собой совокупность понятий, правил,
сведений, взаимодействующих между собой, отражающих взаимосвязь всех сторон языка:
фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и
синтаксической). Через овладение языком формируется собственная языковая способность ученика.
Цели:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
- формирование устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма.
Задачи:
- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
-осваивать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
- овладевать умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого
объема;
- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку,
побуждать стремления совершенствовать свою речь.

