Аннотация рабочей программы
«Русский язык»
4 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 4 классе рассчитана на
136 часов (34 учебные недели по 4 часов в неделю). Рабочая программа составлена
на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;
5.
Основной образовательной программы начального общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра
Невского».

Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Задачи изучения учебного предмета:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке ка основе
национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;

 развитие способностей к творческой деятельности.

Учебно-методическое обеспечение курса
 Русский Язык. Рабочие программы 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений, Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др., М.:
Просвещение, 2019.
 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1,2. М.:
Просвещение, 2020.
 Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях Канакина В.П. М.:
Просвещение, 2020.
 Русский язык. Проверочные работы. 4 класс Канакина В.П., Щеголева Г.С.
М.: Просвещение, 2020.
 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по Русскому языку к
УМК «Школа России» 4 класс – М. «ВАКО», 2019.
 Российская электронная школа
 Я-Учебник
 Учи.ру
 «Знанио»
 Мультимедийная презентация

