
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 4 класс МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена с учетом: 

1)  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 

– ФЗ; 

2)  Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан 27 июня 2013г.; 

3)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действиефедерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» ; 

4)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации, №40936 от 02 

февраля); 

5 )  Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

6)   Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) 

Министерством Образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 

– 2018 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

7)  Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению 

избыточной отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской 

Федерации № НТ-664/08, профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации №269; 

8)   Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ 

от 30 августа 2017г. № 262); 

9)   Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30 августа 

2017г.) 

10). Авторской  программы ,  разработанной  М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой – («Программы общеобразовательных 

учреждений», .:  Академкнига/учебник , 2011 г. УМК «Перспективная начальная школа» 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в 

том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

Цели начального курса русского языка: 

 создание  условий для осознания ребёнком себя как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного 

отношения к своей речи;  

 заложение основ лингвистических знаний как элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться 

языком в процессе коммуникации; 

 обеспечение становления у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной 

компетенции. 

В соответствии с целями происходит комплексное решение следующих задач:  



 

 

 формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых умений;  

 совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического мышления, 

учебной самостоятельности (в т.ч. умения работать с книгой, словарями, справочниками); 

 обеспечение интереса к изучению русского языка, привитие уважения к языку и 

себе как его носителю, внимания к качеству своей устной и письменной речи.  

 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое   обеспечение. 

1.Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык, 4 класс, Учебник в 3х 

частях., Ч.1. 2.  Изд-во: М., Академкнига/ Учебник, 2014 
2.Чуракова Н.А, Байкова Т.А., Малаховская О.В. Методическое пособие. 4 класс, 

Академкнига/Учебник, 2014 
3. Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. 4 класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014 

4.Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3-4 классы: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник, 2011 

 

 

Составитель: учитель   начальных   классов    «МАОУ СОШ №4»  

Кирилова Валерия Валерьевна 

 

 


