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           I    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Рабочая программа по учебному предмету «Русский  язык»  для 4 класса 

составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Рабочая программа по данному 

предмету рассчитана на 4 часа  в неделю, 136 часов в год. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

     Планируемые результаты ООП НОО являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, 

освоивших ООП. Они представляют собой систему обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

В четвертом классе учитель продолжает создавать условия для 

достижения учащимися следующих результатов изучения курса «Русский 

язык»: 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения 

программы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие    умения и качества: 

   -  эмоциональность, умение осознавать и определять( называть) свои 

эмоции; 

   - эмпатия – умение  осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

   -  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  стремиться к совершенствованию собственной речи; 

   -  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

   -  интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
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   -  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

   -  интерес к изучению языка; 

   -  осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

 Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно – диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

   -  самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

   -  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

   -  работать по плану. Сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

   -  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

     Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

- в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и 

ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках);  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

   -  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

   -  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

   -  извлекать информацию, представленную в разных формах; 

   -  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую;  

   -  пользоваться словарями, справочниками; 

   -  осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно – 

следственные связи; 

   -  строить рассуждения. 

      Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

6 

 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ);  

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

 - использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных, практических и лингвистических задач; 

 - владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение;  

- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
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   -   оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевой ситуации; 

   -   адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

   -   высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

   -   слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовыми корректировать свою точку зрения; 

   -   договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

   -   задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 - ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 - понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 - строить понятные для партнёра высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

- признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  
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- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения;  

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

- активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; • применять приобретённые 

коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметными результатами 

Обучающийся научится: 

изучения курса «Русский язык» являются следующие умения: 

   -   произношение звуков речи в соответствии с нормами языка; 

   -   производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 

   -   правильно писать слова с изученными орфограммами; 

   -   видеть в словах изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, графически обозначать орфограмму, указывать условия 

выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

    -   пользоваться толковым словарем, практически различать 

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

    -   различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение из двух частей (с союзами  и, а, но или без союзов); 

     -   ставить запятые в простом предложении с однородными членами 

(без союзов, с союзами -   и, а, но), в сложном предложении из двух частей 
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(без союзов и с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с 

прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

      -   производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложения в рамках изученного; 

      -   разбирать доступные слова по составу, подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

      -   писать подробное изложение текста повествовательного 

характера (90-100 слов) по плану, сочинение  на предложенную тему с 

языковым заданием после предварительной подготовки; 

      -   читать тексты учебные, художественные и учебно – научные, 

владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст 

на части, составлять план, пересказывать текст по  плану; 

      -   воспринимать на слух высказывание, выделять на слух тему 

текста, ключевые слова; 

      -   создавать связные устные высказывания на грамматическую и 

иную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - осознание значения русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения;  

- представление о языке как основном средстве человеческого общения 

и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 
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 - позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании;  

- овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета 

(в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач;  

- освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами 

языка; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих 

единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса); 

 - овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого 

курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 

проверять написанное. 
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Средства оценивания находятся в папке «Фонд оценочных средств». 
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II. Содержание учебного предмета 

 

На усвоение программы отводится 136 часов. Структура курса: 

Повторение (11ч) 

ТБ. Знакомство с учебником. Язык и речь. Формула вежливости. 

Текст. План текста. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 

Типы текстов. Развитие речи. Составление устного рассказа на 

выбранную тему 

Предложение как единица речи.  

Виды предложений по цели высказывания и интонации.Входная 

диагностическая работа. 

Диалог. Обращение.  

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения.  

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Словосочетание. Развитие речи. Восстановление деформированного 

текста. 

Повторение и обобщение знаний по теме «Повторение изученного в 1-3 

классах» 

Предложение(9 ч) 

Однородные члены предложения (общее ппонятие).  

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. 

Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без 

союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки 

препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение 

с однородными членами. 

Слово в языке и речи(20 ч) 
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Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 

слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов 

учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови 

различных форм одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и 

мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление 

частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (40 ч) 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее 

представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 
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Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки 

безударных падежных окончаний имен существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из 

падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из 

магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 

гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен существительных во множественном 

числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок)и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное(17 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с 

именем существительным. Упражнение в распознавании имен 

прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен 

прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее 

представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 
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Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном 

числе. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой 

под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; 

слова, используемые при извинении и отказе. 

Личные  местоимения(5 ч) 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в 

тексте. 

Глагол(22 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по 

общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и 

числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). 

Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме. 
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Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в' окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной 

форме по вопросам (что делает?Что делать?). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и 

-ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени* правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, 

глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно-употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов 

(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на 

закат). 

Повторение (12 ч.) 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 

самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 
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Составление небольшого рассказа с элементами описания и 

рассуждения с учётом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, 

наблюдениях и др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных 

средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 

прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 
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III. Тематическое  планирование 

 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Повторение 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 20 

4 Имя существительное 40 

5 Имя прилагательное 17 

6 Личные местоимения 5 

7 Глагол 22 

8 Повторение 12 

 Итого: 136часов 
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