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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая про|рамма шо pyccкolvIy языку для 4 кпасса разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начаJIьЕого общего образования (Приказ
Министерства просвещения РФ от 06.10.2009 Ш37З), на основе основной
образовательной Ерограммы начаJIьного общего образования МКОУ СОШ
J\b 5 г. Майского, характеристики планируемьIх результатов духовно-
нравственного р€lзвитиrl, восцитаниrI и социапизации }п{ащихся
представленной в Примерной рабочей программе восlrитаниrl {одобрена
решением ФУМО от 23.О6.2а22 г.), Положения о структуре, порядке,

разработке, угверждения рабочей lrрограммы по 1^rебным предметам, курсам
МкоУ Сош JФ 5 г. Майского.

Описание места учебного шредмета в учебном плане
Учебный trtr]едмет <<Русский язык> входит в гIредметную область

учебного шаЕа МКОУ СОШ Ns 5 г. Майского <<Русский язык и литераryрное
чтеЕие)). На изуrение русского языка в учебном плане 0тводится 136 часов (4
часа в недеJIю), в том числе на контролъные работы (тестирование, развитие
речи творческой направленЕости, диктант, сочинение, изложение) отводится
12 часов,

Учебпо-методический комплект
1. Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина. Учебник <<Русский язык) 4 класс, в

2-хчастях с щриложением на электронном носителе. М.: Просвещение, ЪaZ|
г.

Z. С.Ю. Мrо<айлова. ýсский язык. Тренировочные и проверочные

работы. М.: Просвещение,2а2а r.
3. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Методическое пособие к учебнику

<<Русский язык>. М.: Просвещение, 2020 г.
4. Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс.Д.Н. Ситникова,

И.Ф. Яценко/ - М.: ВАКО, 202а r.
5. Наглядные ilособия (таблицы, уrебные картины, портреты писателей,

схемы, плакаты, таблички с терминами).
б. Перфокарты, карточки.
IIланируемые результаты осво8ния предмета
Личностные резупьтаты :

. формирование основ российской гражданской идеЕтичности, ч.вства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национЕtпьной принадлежности; формирование
ценностей многонат{ион€шьного российского общества, стаЕовление

цrманистическрrх и демощратIдIеских ценЕостньпr ориентаций.
о формирование уважительнOго отношениrI к культуре других народов;
о шриЕrIтие и освоение социч}лъной роли обулшощегося, рrlзвитие мотивов

У'rебной
. деятельности и формироваIIие личностного смысла }чения;
. формирование эстетиtIеских потребностей, ценностей и чувств;
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. р€ввитие этическ!D( чувств, доброжелателъности и эмоцион€tJIъно-
нравственной отзывчивости, пOнимания чувств других Jподей и
сопереживаниlI им;

о р€lзвитие навыков сотрудничества со сверстниками в р€lзных соци€tпьньD(
ситуациrD(, )rмения не создаватъ конфликтов и находитъ вьгходы из
спорньж ситуаций
Метаuредметные результаты :

. овладение способностъю принимать и coxpamlTb цели и заджи 1^lебной
деятепьности, поиска средств ее осуществления;

. освоение сгrособов решениl{ проблем творческого и поискового характера;

. формироваЕие умения IшаЕировать, коIцроJIировать и 0цениватъ уrебные
дейотвия в соответствии с поставленной задачей и условиlIми ее

реапизации; опредеJuIтъ наиболее эффективные способы достижениlI
резулътата;

. освоение нач€}льЕьD( фор* шознавательной и личностной рефлексии;

. исIIолъзование зЕаково-символическ}D( средств представJIени'I
информации дJuI создания моделей из}л{аемых объектов и процессов, схем
РеШения 1^rебных и практиIIескID( задач;

. активное I4спользование речевъD( средств дjUI решения кOм\{уЕикативньD(
и позЕавательнъD( задач;

. использовЕlние р€вличнъж способов поиска (в справочItьD( источниках, у
взроспого), сбора, аЕ€lпиза информации;

о овладение навыкаI!{и смыслового чтения текстов раздичньш стилей и
жаЕров в соответствии с целями и задача]чIи; осозЕ€}н}rое построение

речевого высказывания в соответствии с задачами ,коммуникации и
составление текстов в устной и письменной форме;

. овладение логиIIескими действиями сравнениrI ) анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым rrризнакам, установление
аналогrй и причинно-следственньD( связей, посц)оеЕие рассуждений,
отнесение к извсстным пошIтиlIм;

. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством )дета
интересов сторон и сотрудничества;

. умение договариватъся о распределении функций и ролей в совместной
деятельноgти, ос)лцествJUIть взаимный контроль в совместной
деятелъности;

. овладение базовьпли пред\{етными и межпредметными понятиrtми,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процесс€tми.

Предметные результаты :

о формирование первоначапьных предст€lвлений о единстве и многообразии
языкового и кулъryрного пространства России, о языке как основе
нациOЕ€tлъногс самосозн ания;
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. понимание обrIающимися того, что язык представJUIет собой явление
национаJIьной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значениrI

. русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационulJIьЕOго общения ;

. сформированность позитивного отношениrI к правилъной устной и
письменной речи к{ж покr}затеJIю общей культуры и |ражда}Iской rтозиции
человека;

. владеЕие первоначаJIьными представлениlIми о Hopм€lx русского и
родrrого литературного языка (орфоэгlическliгх, лексических,

|рамматических) и гIравилах речевого этикета; уý{еЕие ориеЕтироваться в
цеJIях, задачах, средствах и условиlгх общения, выбирать адекватные
языковые средства NIя успешного решения коммуникативньD( задач;

. осознание безошибочного письма как одного из проявлеЕий собственного
уровня культуры, )rмение rrрименять орфографические правила и шравигIа

rrостановки знаков прешинания (в объеме изуленного) при записи
собственньIх и предIоженньгх текстов; умение проверять написанное;

о овJIадение уrебными действиями с языковыми единицами и }ъ{еЕие
исподьзовать знаниrI дJIя решения II0зЕавателъньIх, практических и
комI\dJrникативньD( задач.

2. содЕр}кАниЕ тЕм )rчЕБного прЕдмЕтА

4 класс (13б часов)
ГIовторяем - узнаём Еовое. Речевое общение. Речь ycTнzu{ и

письменная. Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения
(кто и кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как
говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). Обшение на

р€вньIх уровнях (собеседники, |руlrпа, коллектив). Качество речевого
общения: выразительность, информативность, логичностъ, правилъностъ

речи. Щель речевого общения. Умение вести диzLлог - расспрос,
аргуIчIентировать своё высказывание, док€Lзывать свою точку зрениrI. Речевая
культура. Обращение. Речевой этикет. Исполъзование форrчrул речевого
этикета в р€Iзличных сферах общения (в школе, клубе, театре и дома). Уствая
и письменная форма обrцения. Обращение. Знаки препинаниrI при
обращении. Наблюдение за построением ди€Lпогов в устной и rrисъменной

речи. Текст как речевое произведение. Тема, главЕz}rl мысль, заглавие,
опорные слова, абзацы. Расширение представлениlI о тексте: составление
текста на заданную тему и текста, отражающего проблему общения
(нравственную, коммуЕикативно-речевую). Различные типы текстов:
повествование, рассуждение, оrrисание. Составление текстов р€вных типов.
План текста простой и развёрнутый. Составление памяток, определяющих
последовательность действий. Изложение текста по самостоятельно или
коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и свободную
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тему, а также на тему по выбору. Написание деловых текстов: записки,
объявления, письма, заявления, объяснительной записки и т.п. Сравнение
небольших текстов на)л{ного и художественного стиля. Кулътура
оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с
требованиrIми каллиграф"".

Язык как средство общения. Средства общения. Роль языка в
общении. Роль писъмеЕности в истории человечества. СистематизациrI
знаний об основных языковых единицах (звуках, буквах, словах,
предложениrIх, текстах). Повторение основных орфограмм. Предложение.
Повторение знаний о предложении. Различение гtредложений и
словосочетаний. Разные виды предложений. Главные и второстепенные
члены предложениrI. Подлежащее и скuвуемое как грамматическ€ш основа
предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Роль
второстепенньIх членов предложениlI. Предложения с одЕородными членами.
Смысловая ёмкостъ предложений с однородными членами. Интонационное и
Itунктуационное оформление однородных членов. Простые и сложные
предложения. Знаки црепинаниrI в сложных предложениях с союзами и, а, но.
Использование прOстых и сложных предложений в речи. Словосочетание.
Различия между словосочетанием, словом и предложением. Слово и его
значение. Обобщение представлений о лексиIIеском значении слова. Слово
как языковой знак, имеющий не только шлан вьIражеЕия (звукобуквенную и

формалъно - граммати!Iеск}.ю форrу), но и план содержания (значение
слова). Тематическая классификация слов. Прямое и переносное значение
слова, многозначность. Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы,
омонимы, многозначные слова. Различные виды лингвистических словарей:

фразеологические, этимологические. Их устройство и н€вначение.
Состав слова. Состав слова. Однокоренные слова. Повторение и

систематизация основЕых орфограмм KopHlI. Правописание суффиксов *ек и

-ик. Сложные слова. Образование новых слов с помоцдью приставок и
суффиксов.

Слово как часть речи. I_{елостное представление о частях речи. Их
родь в предложении. Критерии выделениrI частей речи: общее значение,
набор грамматических значений, роль в предложении. Грамматическое
значение частей речи (общее rтредставление). Имя с)aществительное.
Повторяем, что знаем. Три склонениrI имён существителъных. Общее
значение предметности существительных, вопросы. Род имён
существительных (постоянный признак). Число, lrадеж (изменяемые
признаки). Закрепление алгоритма определения шадежа имени
существительного. Несклоняемые имена существителъные. Окончания имён
существительных 1 склонения. Окончания имён существитеJIьных |, 2, З

склонения. Безударные шадежные окончаниrI существительных 1, 2 и З

склоЕения (кроме существительных на - мя, -ий, - иа, ия). Разбор имени
существительного как части речи. Ролъ имён существительных в речи и в
составе предложений. Варианты падежных окончаний имён
существительных (предложный падеж единственного числа
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существительньгх мужского родв, именительный падеж множественного
числа, родителъный падеж множественного числа). Имя прилагательное.
Склонение имён прилагательных. Общее значе}Iие: признак, качество
предметa' вопросы. Изменение прилагательньж по родам, числам, падежам.
Безударные падежные окоЕчаниrI имён прилагателъных в ед. и мн. Числе и
сrrособы их tIроверки. Образование имён прилагательных. Разбор имени
rтрилагательного как части речи. МестоимеЕие. Обrцие сведения о
местоимеЕии как части речи. Местоимения l, 2 и З лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений. Правописание
личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены
rrредложения, их роль в предложении. Глагол. Повторяем, чт0 знаем. Общее
значение действия, состояниrI, вопросы. Изменение глагола по временам.
Неопределённая форма глагола как его начЕuIьная форма. Наблюдение за
личными окончаниями глаголов при сIIряхtении в единственном и во
множественном числе. Личные оконIIания глаголов 1 и 2 спряжения.
Сгrособы определеЕия сrrряжениrl глаголов. Определение написаниrI - тся и -
ться с помощъю вопроса к глаголу. Написание окончаний в глаголах-
искJIючениях 1 и 2 спряжениrI. Разбор глагола как части речи. Имя
числительное. Обшее представление об имени числительном как части речи.
Количественные и порядковые числительные, их р€}зличение по вопросам и

функции. Разряды числитеJьных по структуре: простые, сложные и
составные. Употребление числительных в речи. Наречие. Наречие. Вопросы
к наречиrIм. Неизменяемостъ наречий. Образование наречий от имён
прилагатедьных. Ролъ наречий в предложении. УпотреблеЕие наречий в речи.
Сrryжебные части речи. Предлоги, союзы. Обпдее представление, значение и

ролъ в предпожении.
Повторение.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

лi'
п/п

Еаименование
раздела

Всего
часов

Кол-
во

конт
роль
ных

работ

воспитательный аспект цор

1 Повторяем *

узнаем новое
16 i Воспитание любви к родному

краю, Родине. своему Еароду,

уважения к другим народам
России, историческое
просвешение, формирование
российского национilльного
исторического сознания,

российской культурной
идентичности.

http:l/цr'llлr.it-
n.ru/communitieL
aspx?cat_no:502
5&tmрl:соm

lrttp://stranamaste
rоч,пltахопоmt"/t
еrm/85l

2 Язьшс как
средство

з2 J Воспитание уважеЕиr{ к труду,
трудяlцимся, резуJIьтатаNI

httр://rпw"w.цасh4
lka.colцl
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общения труда (своего и других
.шодей), ориентациrI на
трудовую деятеJьность,
IIоJгучение rrpo фессии,
личностное самовыражеЕие в
продуктивIIом, ЕравствеЕно
достойнопл труде в росеийском
обществе, достижение
въц€lющихся результатов в
профессиона-пъной

деятоJIъIIости,
J состав с.пова 14 2 Воспитание стремJIени;I к

познлtнию себяидругих
людей, fiрироды и обrцества, к
поJI}чению зЕалtийо

качественного образовr}IIия с

уrётом JIичностньD( и}шересов
и общественIIьD(
по,гребностей.

http://wrMw.solnet
.ee/holidays/index
.html

4. Слово как
часть petм

59 4 Воспитание стремления к
познанию себяи других
людей. природы и общества, к
rrолучению знаний,
качественного образования с

учётом личностных интересов
и обrцественньIх
потребностей.

http:/lwwrr.solnet
.ee/gameslg7 у27
.html

5 Повторение 15 2 Воспитание любви к родному
краю, Родине, своему народу,

уважения к др}.гим народам
России. историческое
просвещение, формирование
российского национального
исторического сознания,

российской кчльтурной
идентичности.

http:/idetsad-
kitty.rйlessons/lo 

.

go/5224-bolshoj-
frazeolqgiclleskii:
slovar-dlya-
detei.htTnl

ИТоГо: 1зб 12
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