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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык»  4 класс. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской программы 

Л.Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной «Русский язык». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

-система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

-орфография и пунктуация; 

-развитие речи. 
В индивидуальном учебном плане для обучения на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья  отведены 2 часа в неделю (68 часов в 

год), а общеобразовательная программа рассчитана на 4 часа в неделю (136 часов в 

год), в учебно-тематический план внесены  изменения. 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа по русскому языку разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования по русскому языку для образовательных 

учреждений и на основе  авторской программы Л. Ф. Климановой, Т. В. 

Бабушкиной «Русский язык» (УМК «Перспектива»). 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Русский язык» составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

2. Федеральный закон от 03августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 г. № 373, с изменениями от 31.12.2015 года № 1576; 

4. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ); 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 года №189 (в ред. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015 г.) 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.06.2016 г. №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 



пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Инструктивно-методическое письмо «Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных- программ общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году» №19-

13306/2019 от 04.07.2019 г. 

8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кузнеченская средняя общеобразовательная школа»; 

9. Справка ВК № 60 от 15 августа 2019 г. ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ». 

(Рекомендуется индивидуальное обучение по общеобразовательным 

программам на дому согласно Приказа МЗ РФ № 436 н от 30.06.2016 г.); 

10. Учебный план начального общего образования для обучения на дому 

обучающегося 4-а класса Смирнова Фёдора на 2019-2020 учебный год. 

 

         Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс  Издатель 

учебника 

1.1.1.1.4.5. Л. Ф. Климанова 

Т. В. Бабушкина 

Русский язык  

(в 2 частях) 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускником начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные универсальные учебные действия к концу 4 -го класса. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 



– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

-распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык». 4 класс. 

1. Повторяем – узнаём новое (9 часов) 

Речевое общение, речь устная и письменная – расширение понятия речевое 

общение, качество речевого общения: выразительность, логичность, 

информативность, правильность. Цель речевого общения: умение вести диалог, 

аргументировать своё высказывание, доказывать свою точку зрения. Речевая 

культура. Обращение: речевой этикет, использование формул речевого этикета в 

различных сферах общения. Обращение, знаки препинания при обращении. 

Наблюдение за построением диалогов в устной и письменной речи. Текст как 

речевое произведение: тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. 

Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и текста, 

отражающего проблему общения. Различные типы текстов: повествование, 

рассуждение, описание. Составление различных типов текстов. План текста – 

простой и развёрнутый. Составление памяток, определяющих последовательность 

действий. Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному 

плану. Сочинение на заданную тему, а также по выбору. Написание деловых 

текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки. Культура 

оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. 

2. Язык как средство общения (18 часов) 

Средства общения: роль языка в общении, роль письменности в истории 

человечества, систематизация об основных языковых единицах (звуках, буквах, 

словах, предложениях, текстах). Повторение изученных орфограмм. Предложение: 

повторение знаний о предложении, различие предложений и словосочетаний, 

различные виды предложений. Главные и второстепенные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения, способы 

выражения подлежащего и сказуемого, роль второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами: смысловая ёмкость предложений с 

однородными членами, интонационное и пунктуационное оформление предложений 

с однородными членами. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в 

сложных предложения с союзами и, а.  Использование простых и сложных 

предложений в речи. Словосочетание. Слово и его значение: обобщение 

представлений о лексическом значении слова, слова, как языковой знак, имеющий 

не только план выражения, но и план содержания, тематическая классификация 

слов, прямое и переносное значение слов, многозначность слов, метафора и 

сравнение, синонимы, антонимы, омонимы, различные виды лингвистических 

словарей. 

3. Состав слова (10 часов) 

Состав слова. Однокоренные слова. Повторение и систематизация основных 

орфограмм корня. Правописание суффиксов – ик-, -ек-. Сложные слова. 

Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

4. Слово как часть речи (27 часа) 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Критерии 

выделения частей речи : общее значение, набор грамматических значений, роль в 

предложении. Грамматическое значение частей речи (общее представление). 

Имя существительное.  Общее значение предметности существительных, вопросы, 

род имён существительных (постоянный признак), число, падеж (изменяемые 

признаки), закрепление алгоритма определения падежа имени существительного. 



Несклоняемые имена существительные. Три склонения имён существительных. 

Склонение имен существительных единственного числа: безударные падежные 

окончания имен существительных 1 –го и 2-го  и 3-го склонения (кроме имен 

существительных на –мя, -ий, -ие, -ия). Склонение имен существительных во 

множественном числе. Варианты падежных окончаний имен существительных. 

Разбор имени существительного как части речи. Разбор имен существительных в 

речи и предложении. 

Имя прилагательное.  Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение имён 

прилагательных: безударные падежные окончанияимен прилагательных в 

единственном и множественном числе. Образование имен прилагательных. Разбор 

имени прилагательного как части речи. 

Местоимение.  Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1-го, 

2-го и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Правописание личных местоимений с предлогами. Личные 

местоимения как члены предложения, их роль в предложении. 

Глагол.  Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глаголов по 

временам. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Изменение 

глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во 

множественном числе. I и II спряжение глаголов. Способы определения спряжения 

глаголов. Правописание глаголов на –тся и –ться. Глаглы-исключения. Написание 

окончаний в глаголах исключениях в I и II спряжении. Разбор глагола как части 

речи. 

Имя числительное.  Общее представление об имени числительном как части речи. 

Количественные и порядковые числительные, их различие по вопросам и функции. 

Разряды числительных по структуре: простые и сложные, употребление 

числительных в речи. 

Наречие.  Вопросы к наречиям, неизменяемость наречий, образование наречий от 

имен прилагательных, роль  наречий в предложении, употребление наречий в речи. 

Служебные части речи.  Предлоги, союзы, общее представление, значение и роль в 

предложении. 

5.Повторение (4 часа) 

Средства общения: роль языка в общении, роль письменности в истории 

человечества, систематизация об основных языковых единицах (звуках, буквах, 

словах, предложениях, текстах). Повторение изученных орфограмм. 

  Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Критерии 

выделения частей речи : общее значение, набор грамматических значений, роль в 

предложении. Грамматическое значение частей речи (общее представление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Разделы, темы Количество часов 

Повторяем – узнаём новое  9 

Язык как средство общения  18 

Состав слова  10 

Слово как часть речи  27 

Повторение  4 

Итого  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


