Аннотация
к рабочей программе «Русский язык» 4 кл.
УМК «Планета Знаний»
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на основе
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от
29.12.2014 года, 18.02.2015 года)
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373)
• Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»
• авторской ПрограммыЛ.Я.Желтовской, О.Б.Калининой, Т.М.Андриановой, В.А.Илюхина«Русский язык » 1-4 классы. (УМК «Планета
знаний»
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
1) формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в речевой практике, развитие интуиции и
«чувства» языка;
2) воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности к сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать
свойства родного слова и совершенствовать свою речь.
Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач:
• дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности средств русского языка, о свойствах родного слова;
• обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в частности в области лексики, фонетики и графики, грамматики
русского языка, а также формирование умений применять эти знания на практике;
• сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках программы);
• развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению орфоэпических норм
литературного языка, формировать речевые умения, позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать
собственную в устной и письменной форме;
• способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и творческих способностей детей.
Курс представляет собой первоначальный этап изучения системы родного языка. Осуществляется изучение языка на понятийном уровне,
доступном детям 6—10 лет.
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета
представляют собой единый филологический курс.
Содержание курса 4 класса, отбор языкового материала, его структурирование, методы и приемы изучения, базируется на реализации ведущих
подходов Стандарта – личностно-ориентированного, познавательно-деятельностного, культурологического. В программе и учебниках большое
внимание уделяется работе по формированию у младших школьников универсальных учебных действий.
Язык и речь выступают как ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.
Начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся
основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.

