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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку ориентирована на учащихся 4 класса 

и составлена на основе следующих документов: 

      1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

       2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

      3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

        4) Авторской программы 4 класс: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая в УМК 

«Перспективная начальная школа». Издательство «Учебная литература», 2010г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения 

МОУ «Лицей № 53». 

 6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.           

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, данный учебник не 

включен в федеральный перечень учебников. 

         Программа рассчитана на 17 часов в году (0,5 часа в неделю). Срок реализации 

программы – 1 год. 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке 

как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения родного 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. 

Задачами учебного предмета являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

повествования небольшого объема; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 4 класс 

Проектная работа  2 

Мини- сочинение  1 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

6 Различать звуки и 

буквы; пользоваться 

русским алфавитом на 

основе знания 

последовательности 

букв в нем для 

упорядочивания слов 

и поиска необходимой 

информации в 

различных словарях и 

справочниках. 

Различать изменяемые 

и неизменяемые слова; 

- различать 

родственные 

(однокоренные) слова 

и формы слова;  

находить в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, корень, 

приставку, суффикс 

Пользоваться русским 

алфавитом на основе 

знания 

последовательности букв 

в нем для 

упорядочивания слов и 

поиска необходимой 

информации в различных 

словарях и справочниках.  

Выполнять морфемный 

анализ слова в 

соответствии с 

предложенным 

учебником алгоритмом, 

оценивать правильность 

его выполнения;  

использовать результаты 

выполненного 

морфемного анализа для 

решения 

орфографических и/или 

речевых задач. 

Познавательные УУД: Владеть общими 

приемами, выполнения заданий; 

ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Регулятивные УУД: Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. Учиться, 

совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план работы совместно с 

учителем. Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: Донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

представление о 

русском языке как 

духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности народа; 

осознание 

национального 

своеобразия 

русского языка; 

познавательный 

интерес и 

уважительное 

отношение к 

русскому языку, а 

через него – к 

родной культуре; 

ответственное 

отношение к 

сохранению и 

развитию родного 

языка; 

2 Язык в 

действии 

4  Распознавать 

грамматические 

признаки слов;  с 

учетом совокупности 

выявленных 

 Проводить 

морфологический разбор 

имён существительных, 

имён прилагательных, 

глаголов по 

Познавательные УУД.: 
самостоятельное выделять и 

формулировать познавательные цели; 

анализ, сравнение, классификация 

объектов по выделенным признакам; 

осознание роли 

русского родного 

языка в жизни 

общества и 

государства, в 



5 
 

признаков (что 

называет, на какие 

вопросы отвечает, как 

изменяется) относить 

слова к определенной 

группе основных 

частей речи (имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

глаголы). 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; находить в 

тексте такие части речи, 

как личные местоимения 

и наречия, предлоги 

вместе с 

существительными и 

личными 

местоимениями, к 

которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах 

синтез; осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме; строить логической 

цепи рассуждений; доказательства; 

Регулятивные УУД: грамотно выделять 

учебные задачи, оценивать качества и 

уровень усвоения материала   

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 

современном мире, 

осознание роли 

русского родного 

языка в жизни 

человека, осознание 

языка как 

развивающегося 

явления, 

взаимосвязи 

исторического 

развития языка с 

историей общества, 

осознание 

национального 

своеобразия, 

богатства, 

выразительности 

русского родного 

языка; 

3 Секреты речи и 

текста 

7 Оценивать 

правильность 

(уместность)выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: создавать 

тексты по 

предложенному 

заголовку на уроке, в 

школе, в быту, со 

знакомыми и 

незнакомыми, с 

людьми разного 

 Подробно или 

выборочно 

пересказывать текст; 

пересказывать текст от 

другого лица; различать 

второстепенные члены 

предложения —

определения, 

дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по членам 

Познавательные УУД: владеть общими 

приемами выполнения заданий; 

ориентироваться в своей системе зна-

ний: самостоятельно предполагать, какая 

ин-формация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. Добывать 

новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; учиться, 

совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

составлять план работы совместно с 

учителем. Работая по плану, сверять свои 

представление о 

речевом идеале; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствов

анию; способность 

анализировать и 

оценивать 

нормативный, 

этический и 

коммуникативный 

аспекты речевого 

высказывания; 

увеличение 

продуктивного, 

рецептивного и 
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возраста; выражать 

собственное мнение и 

аргументировать его;  

самостоятельно 

озаглавливать текст;  

составлять план текста  

различать 

предложение, 

словосочетание, слово; 

устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении;  

находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) 

члены предложения;  

выделять предложения 

с однородными 

членами. 

предложения, 

синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора; различать 

простые и сложные 

предложения 

создавать тексты по 

предложенному 

заголовку; 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

Коммуникативные УУД: донести свою 

позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

потенциального 

словаря; 

расширение круга 

используемых 

языковых и речевых 

средств родного 

языка 
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