Аннотация к рабочей программе по предмету
«Русский язык» ( 4 класс) на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа по предмету «Русский язык» ( 4 класс) составлена на основе:
Федерального государственного стандарта начального общего образования. Примерной программы
начального общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений и программы
общеобразовательных учреждений авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н.
Дементьевой, Н. Ф. Стефаненко «Русский язык. 1 – 4 классы» (учебно – методический комплект
«Школа России»).
Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и
методические материалы:
1.В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник : «Русский язык» 4 класс. В. двух частях. - М.:
«Просвещение», 2015.
2.В. П. Канакина Рабочая тетрадь : «Русский язык» 4 класс. В двух частях. – М.: «Просвещение», 2015.
3.О. Н. Крылова Русский язык. 4 класс. КИМ – М.: «Экзамен», 2016.
4.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В двух частях. – М.: Просвещение,
2011.
5. Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В., Дементьева В. Г. Русский язык. 1-4 классы. Рабочие
программы. – М.: Просвещение, 2011.
Цели изучения:
Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение,
письмо, внутренняя речь)
2.Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и
явлениях, а также умений и навыков их использования в практической деятельности.
3.Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности
учащихся.
4.Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и
русскому языку в целом.
Общее количество часов, отводимых на изучение предмета
На преподавание русского языка в 4 классе отведено 4 часа в неделю, всего 136 часов в год.
Основные разделы программы
Повторение изученного
Предложение
Слово в языке и речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение
Глагол
Повторение
Основные образовательные технологии
уровневая дифференциация;
проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
коллективный способ обучения ( работа в группе).

Формы контроля:
1. Тестирование
2. Проверочные работы
3. Словарные работы
4. Самостоятельные работы
5. Контрольные работы

Структура рабочей программы.
Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с «Положением о разработке и
процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам МБОУ «Хайрюзовская начальная
школа-детский сад» и содержит следующие разделы: пояснительную записку; цели изучения , основное
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню
подготовки выпускников, календарно-тематическое планирование, литературу.
Составитель: Гусарова Н.Ю., учитель начальных классов.

