АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КЛАСС 4 б
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 132 ч.
ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации».
Приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря
2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6октября 2009 г. № 373.
Федерального перечня учебников Приказ 345 от 28.12.2018
Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №3.
Учебный план МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный год.
Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный
год;
УМК «Планета знаний», «Русский язык» 4 класс. Учебник. В 2 ч. Л. Я.
Желтовская, О.Б. Калинина. Издательство «Астрель», 2016 г.
Цели курса «Русский язык» в начальной школе (обще-учебные
компетенции):
• познавательная цель связана с представлением научной картины мира,
частью которого является язык, на котором говорит ученик,
ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как
следствие, формированием логического и абстрактного мышления
учеников;
• социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной
компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Задачи курса «Русский язык» в начальной школе (предметноориентированные компетенции):
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их
употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства
языка»;
 освоение первоначальных знаний о системе родного языка,
лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение
элементарными способами анализа изучаемых единиц языка;

 овладение умениями общаться в устной и письменной формах,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
языку своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому
слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за
сохранение чистоты языка своего народа.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
Общаемся устно и письменно (23 ч.)
Анализируем и строим предложения (22 ч.)
Развертываем, распространяем мысли (19 ч.)
Части речи, их формы написания (36 ч.)
Повторяем части речи , их формы написания (32 ч.)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ
Рубежный – декабрь, промежуточный – май.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: контрольная работа, контрольное списывание,
практическая работа, обобщающий урок, тестирование, самостоятельная
работа, работа по карточкам, текущий и фронтальный опрос, разные виды
диктантов, сочинение, изложение, самостоятельная работа, работа с
перфокартами, составление схем, таблиц и др.

