Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г.Барнаула

Аннотация
к рабочей программе по русскому языку 4 класс, составленной учителями начальных
классов Филоновой И.А. Мылтусовой Н.И. Сиркиной О.Ю.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на
основании авторской программы «Русский язык»- авторы Канакина В.П., Горецкий В.Г.,
Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., БойкинаМ.В ( сборник рабочих программ « Школа
России» - М.: Просвещение, 2014.)/
Рабочая программа разработана на основе УМК «Школа России» и полностью
соответствует авторской программе «Русский язык»- авторы Канакина В.П., Горецкий
В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., БойкинаМ.В ( сборник рабочих программ «
Школа России» - М.: Просвещение, 2015) и учебника « Русский язык» 4 класс: учебник.
для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе..в2 ч.
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий – 2-е изд. – М.:Просвещение, 2014. –Школа России .
Рабочая программа рассчитана на 5 учебных часов в неделю, 170 часов в год в
соответствии с учебным планом лицея на 2018/2019 учебный год и годовым календарным
учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 2018/2019 год.
Целью изучения настоящей программы является:
познавательная цель - предполагает ознакомление учащихся с основными положениями
науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Содержание предмета "Русский язык" в системе общего образования обусловлено
тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным
языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского
языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном
средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.
Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью
соответствуют авторской программе.
Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей
программы являются , образовательные технологии.
Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля
Формы

работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная,

применение мультимедийного материала, игровая.

Методы работы: словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковый метод,
метод самостоятельной работы, метод стимулирования интереса к учению, метод
презентации учебного материала; метод контроля и самоконтроля.

Рабочая программа рассмотрена на заседании методического совета 23.08.18 г.
утверждена директором лицея 23.08.18г.

