АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАСС
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе Закона
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, приказа Минобрнауки России
от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от октября 2009 г. № 373»,
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ
№20, примерной основной образовательной программы начального общего образования
по русскому языку для 1-4 классов и соответствует положениям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, в том
числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, фундаментальному ядру содержания общего
образования.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации
личности.
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и
«чувства языка»;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять
несложные монологические высказывания;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение
познавательного
интереса к родному слову, стремления
совершенствовать свою речь.
Настоящая рабочая ориентирована на использование учебника «Русский язык 4
класс» в 2-х частях (авторы В. П Канакина, В.Г Горецкий М.: Просвещение, 2016),
рекомедован Министерством образования и науки Российской Федерации.
На основании учебного плана МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на
изучение р у с с к о г о я з ы к а в 4 классе отводится 5 часов в неделю. Курс
рассчитан на 170 часов (34 учебные недели).

