
 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 4  класса со-

ставлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 

235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 

под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№50 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования»; 

- Русский язык. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл./Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2015.   

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, духовной культуры 

народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, 

первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоя-

тельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов.  

«Русский язык» реализует три основные цели: 

1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, развитие мо-

нологической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры учащихся и 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России.  

2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его уров-

ней); формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; развитие 

логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение приемов 

организации своей познавательной и учебной деятельности. 

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование основ 

гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических чувств, 

чувства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, доброжелательность и 

миролюбивое отношение к другим людям. 

Задачи курса: 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в посто-

янном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 



 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;        

 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, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познава-

тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 

Общая характеристика учебного предмета 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух кур-

сов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятель-

ность и литературный текст, что обеспечивает реализацию системно-деятельностного 

подхода в обучении. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной 

школе за счёт реализации трёх принципов:  

● коммуникативного; 

● познавательного; 

● принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат об-

щения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситу-

ации общения); 

● знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

● формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

● развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной 

(рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и 

друг с другом) с использованием формул речевого этикета, имеющего духовно-

нравственную направленность и основанного на уважении, взаимопонимании и потребно-

сти в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и 

как средства познания мира через слово; 

● развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: абстракт-

но-логическое (понятийное) и образное мышление, развитие воображения и интуиции; 

● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

● осмысление понятия «культура», обеспечивающее  целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его куль-

турно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до 

конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем  

процессе познания; осмысление языка как знаковой системы особого рода и его замести- 



тельной функции, которая помогает детям осознать, что слово только представляет, заме-

щает предмет, но не гарантирует его знание и понимание; 

● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи, которая имеет план содержания (значение, смысл) и план выражения (звукобуквен-

ную форму); 

● формирование смыслового чтения, при котором объектом внимания учащихся становят-

ся и смысл, значение слова, и его звукобуквенная сторона;  

● поэтапное усвоение языка от лексики к грамматике, от понимания устройства единич-

ного слова (его значения, лексико-семантической стороны и звукобуквенной формы) к 

выявлению общих формально-грамматических (абстрактных) признаков целой группы 

слов, от тематической классификации слов (на лексической основе) к объединению слов в 

группы по обобщенным, формально-грамматическим признакам (части речи). 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвое-

ния, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет уча-

щимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 

форме готовых абстрактных понятий, годных только для запоминания, поскольку не рас-

крывается путь их образования); 

● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и обще-

ния со сверстниками и взрослыми; 

● развитие коммуникативного стиля мышления, который не только направляет внимание 

ребенка на осмысление собственных высказываний, но и формирует умение понимать 

других людей, сравнивать разные точки зрения и стремиться к получению общих резуль-

татов;  

● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навы-

ков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реали-

зации системно-деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: сознательное 

овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и позна-

ния для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительно-

сти; развитие интереса к родному языку, его изучению;  

● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собесед-

нику и его мнению; 

● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отече-

ственной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём си-

стемно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изуче-

ние системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление 

способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в раз-

личных ситуациях общения и различных текстах. 



Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка 

как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. Содержание курса 

охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам и уровням 

языка.  

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориенти-

рованный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и 

его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде 

(или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их полу-

чения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важ-

нейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. Большое значение в Программе при-

даётся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить внимание на 

взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципи-

ально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт 

условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повы-

шается речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и по-

является бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, разви-

вается речевое мышление учащихся. Программа предусматривает не только знакомство 

детей со знаково-символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного про-

цесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях 

(сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфе-

мика), грамматика (морфология и синтаксис); 

● орфография и пунктуация; 

● развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особен-

ностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. 

Другой особенностью данной Программы является подход к изучению частей речи, ме-

няющий отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с 

единичным словом и его значением, то при освоении грамматики они работают с целой 

группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция 

наименования, сколько функция обобщения, освоение которой необходимо для развития 

абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мыш-

ления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование уме-

ний классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и фор-

мально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать особенно-

сти работы со словом, с его конкретным значением в лексике и с абстрактным (обобщён-

ным) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого 

класса слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения предметности, 

форм рода, числа и падежа у существительных и т. д.). В данном курсе изучение частей 

речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через различные уровни классификации 

и обобщения слов. Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексиче-

ским (единичным) значением слова позволяет уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как ос-

новная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о предло-

жении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в предложении). 

Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации (восклицательные — не-

восклицательные), по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побуди-



тельные). После того как они накопят опыт наблюдений за предложением в различных 

речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных 

действий, которые ориентируют обучающихся на порядок и планомерность в любой дея-

тельности и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, 

определять последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать 

их.  

Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная графи-

ческая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 

слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соедине-

ний, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. Пред-

полагается знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, 

толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершен-

ствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различ-

ных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом 

общении, о средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения перво-

начальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных 

в период обучения грамоте. Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно 

выражать свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу 

(одобрить, объяснить, выразить удивление, извиниться, подтвердить мысль собеседника и 

т. д.), держать в поле внимания содержание речи и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о раз-

личных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать 

роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 

учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-

познавательных текстов. Рассмотрение языка как средства общения в конкретных комму-

никативно-речевых ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает 

детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО предмет «Русский язык» изучается в  4 классе (34 

учебные недели)  170 ч., 5 часов в неделю. 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно распреде-

ляется в течение учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой 

нагрузки в течение учебного дня.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ведущая позиция предмета «Русский язык» в системе общего образования обу-

словлена тем, что русский язык является государственным языком Российской Федера-

ции, а также средством межнационального общения.  

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений 

о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся 

начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус-

скому языку, стремление к его правильному использованию, понимание того, что грамот-

ная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. 

На уроках русского языка школьники учатся ориентироваться в целях, задачах и 

условиях общения, усваивают основные правила общения, развивают умение строить 

свои высказывания, выбирая языковые средства, наиболее пригодные для успешного ре-



шения коммуникативных задач. Учащиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета. Русский язык, являясь осно-

вой всего процесса обучения, способствует развитию мышления, воображения, интеллек-

туальных и творческих способностей учащихся, формированию универсальных учебных 

умений, служит основным каналом социализации личности. Успехами в изучении русско-

го языка во многом обусловливаются результаты обучения по другим школьным предме-

там. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 осознавать свою гражданскую идентичность, свою этническую 

 принадлежность в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, истории, родному 

языку, осознавать ответственность человека за общее благополучие; 

 осознавать роль языка как основного средства человеческого общения и явления 

национальной культуры, не забывая о вспомогательных средствах общения (мими-

ка, жесты, выразительные движения, интонация); 

 осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с 

помощью языка; 

 проявлять интерес к изучению родного языка; 

 понимать значимость позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус-

скому языку, стремления к его грамотному использованию; 

 стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 

 понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения язы-

ком; относиться к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека; осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

 доброжелательно относиться к собеседникам; 

 уважать чужое мнение; 

 положительно  относиться  к  школе, ориентироваться  на содержательные момен-

ты школьной действительности; 

 формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи; 

 осознавать причины успеха в учебной деятельности, производя самоанализ и само-

контроль результата, анализ соответствия результатов требованиям конкретной за-

дачи, понимая обоснованность оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

 ориентироваться в своем поведении на общепринятые моральные нормы; 

 понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 ориентироваться на здоровый образ жизни; 

 понимать основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 



 испытывать и выражать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; понимать эсте-

тическую ценность произведений мастеров слова; 

 стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство 

прекрасного; 

 осознавать потребность в использовании справочной литературы; 

 стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 осознать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выработать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения; 

 учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

 понимать установку на здоровый образ жизни и реализовать её в реальном поведе-

нии и поступках; 

 научиться осознавать искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 понимать чувства других людей и сопереживать им, совершать поступки, направ-

ленные на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 систематизировать и обобщать полученные знания;  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и последователь-

ность своих действий; 

 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 ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 оценивать свои успехи в учебной деятельности; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 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. 

 работать со знаково-символической формой представления учебного материала; 

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

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

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников  (включая  

электронные,  цифровые),  в  открытом информационном пространстве, в том чис-

ле контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

 работать со справочной лингвистической литературой; 

 понимать значение правильно организованного общения для достижения постав-

ленных целей. 

 понимать  основы  смыслового восприятия  художественных  и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 



 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять  содержащиеся в  тексте  основные  события  и устанавливать их после-

довательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существен-

ных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характери-

зовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать  информацию,  представленную разными  способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять  на  основании  текста небольшое  монологическое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос. 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать  сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробе-

лы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 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 причинно-следственные 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 ря-

да или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьюте-

ра; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять  синтез  как  составление целого  из  частей, 

 самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию (разбиение на группы) и классификацию, само-

стоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить  логическое рассуждение,  включающее  установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и  полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

 использовать  формальные  элементы текста  (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использо-

вания; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 

В области регулятивных УУД выпускник научится: 

 адекватно  воспринимать предложения  и  оценку  учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 контролировать действия партнёра; 



  осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного ре-

зультата; 

  контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибка-

ми.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

 

В области коммуникативных УУД выпускник научится: 

 работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной работы; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства  для  

решения  различных  коммуникативных  задач,  строить монологическое  высказы-

вание  (в  том  числе  сопровождая  его аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  

диалогической  формой коммуникации, используя в том числе средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста; 

 ориентироваться  в  соответствующих  возрасту словарях  и справочниках; 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последо-

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-

вечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего исполь-

зования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-

ного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достовер-

ную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и дру-

гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра-

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на ино-

странном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инстру-

менты ИКТ; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оце-

нивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически от-



носиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в  4 классе являют-

ся формирование следующих умений 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. ТЕКСТ 

Обучающийся научится: 

 использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения; 

 определять цели, тему, способы и результаты общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой си-

туации; 

 расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и 

мотивы общения (зачем и почему говорится); 

 составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

 использовать формулы речевого этикета в устной и письменной речи, в различных 

сферах общения (в школе, дома, в магазине, в театре и т. д.); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

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

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с 

учётом цели общения; 

 распознавать типы текстов: повествование, рассуждение, описание; 

 определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

 составлять план текста, делить текст на части; 

 составлять собственные тексты разных типов; 

 оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых и  неязыковых  средств  

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

людьми, с людьми разного возраста; 

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с элементами рас-

суждения и описания; 

 списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 

слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания существи-

тельных, безударные личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, ло-

гическая незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.); 

 развивать диалогическую и связную монологическую речь; 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 



 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исход-

ным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самосто-

ятельно создаваемых текстов); 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

 понимать роль письменности в истории человечества; 

 систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

 различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка: гласные удар-

ные/безударные; 

 согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

 делать звуко-буквенный анализ слов; 

 пользоваться знанием русского алфавита (последовательности букв в нём) для упо-

рядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках; 

 находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

 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 орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки; 

 находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синони-

мы, антонимы, многозначные слова; 

 объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, орфо-

эпическим, синонимов и антонимов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 самостоятельно находить ответ при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных ра-

ботах. 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 



 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, 

суффикс и окончание; 

 объяснять написание частей слова; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфо-

графических и/или речевых задач. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 относить слова с учётом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

 различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, место-

имение, предлог; выделять их признаки (грамматические); 

 доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, имена числительные 

и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-

торым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

 определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 

 верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм 

(кроме существительных на -ия, -ие, -ий); 

 разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную  

форму, род, одушевлённость/неодушевлённость, принадлежность к именам соб-

ственным или нарицательным, склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их 

род. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

 выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилага-

тельным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

 разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, 

падеж и число. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять различия в употреблении падежных форм имён прилагательных с вари-

ативными окончаниями (-ой — -ою, -ей — -ею). 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

 определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

 правильно писать местоимения с предлогами; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

 употреблять местоимения в собственной речи; 

 редактировать тексты с некорректно использованными местоимениями. 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

 определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

 грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

 определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоя-

щем и будущем времени; 

 изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

 верно ставить глагол в начальную форму; 

 обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 

 писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

 верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени; 

 разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 трансформировать тексты, изменяя грамматические формы глагола (время, число, 

лицо). 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

 употреблять числительные в речи. 

НАРЕЧИЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять грамматические особенности наречий; 

 находить наречия в предложении; 

 распространять предложения наречиями. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Обучающийся научится: 

 объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

 без ошибок писать их с другими частями речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 редактировать предложения и словосочетания с неверно употребленными предло-

гами. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 выделять словосочетание в предложении; 

 определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 составлять словосочетания разных типов; 

 распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами; 

 находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

 сравнивать простые и сложные предложения; 

 ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам предложения, синтаксический),оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения; 

 находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс (170 ч) 

Повторяем — узнаём новое (22 ч) 

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), содер-

жание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (за-

чем и почему говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). 

Качество речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правиль-

ность речи. Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказы-

вать свою точку зрения. Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в раз-

личных сферах общения (в школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная формы об-

щения. Обращение. Знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением диа-

логов в устной и письменной речи. 

Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тек-

сте: составление текста на заданную тему и текста, отражающего  проблему общения 

(нравственную, коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: повествование, рас-

суждение, описание. Составление текстов разных типов План текста: простой и развёрну-

тый. Составление памяток, определяющих последовательность действий. Изложение тек-

ста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и 

свободную темы, а также на тему по выбору. Написание деловых текстов: записки, объяв-

ления, письма, заявления, объяснительной записки и т. п. Сравнение небольших текстов 

научного и художественного стиля. Культура оформления письменного текста: разборчи-

вое письмо в соответствии с требованиями каллиграфии. 

Язык как средство общения (42 ч) 
Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация зна-

ний об основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, текстах). 

Повторение основных орфограмм. 

Повторение знаний о предложении. 

Различение предложений и словосочетаний. Разные виды предложений 



Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов предложения. 

Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Интонационное и пунктуаци-

онное оформление однородных членов 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и 

сложных предложений в речи. 

Различия между словосочетанием, словом и предложением. 

Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, име-

ющий не только план выражения (звуко-буквенную  и  формально-грамматическую фор-

му), но и план содержания (значение слова). Тематическая классификация слов. Прямое и 

переносное значение слова, многозначность. Метафора и сравнение. Синонимы, антони-

мы, омонимы, многозначные слова. Различные виды лингвистических словарей: фразео-

логические, этимологические. Их устройство и назначение. 

Состав слова (18 ч) 

Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов -ек и 

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

Слово как часть речи (76 ч) 

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

в предложении. Грамматическое значение частей речи (общее представление). 

Общее значение предметности существительных, вопросы. Род имён существительных 

(постоянный признак). Число, падеж (изменяемые признаки). Закрепление алгоритма 

определения падежа имени существительного. Несклоняемые имена существительные. 

Безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения (кроме 

имён существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Варианты падежных окончаний имён существительных  (предложный  падеж единствен-

ного  числа  существительных мужского  рода,  именительный  падеж множественного 

числа, родительный падеж множественного числа). 

Роль имён существительных в речи и в составе предложений. 

Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение прилагательных по ро-

дам, числам, падежам. 

Безударные падежные окончания имён прилагательных в единственном и во множествен-

ном числе (кроме имён прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. Обра-

зование имён прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Личные местоимения как члены предложения, их роль в предложении. 

Общее значение действия, состояния; вопросы. Изменение глагола по временам. Неопре-

делённая форма глагола как его начальная форма. 

Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во мно-

жественном числе. 

Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения спряжения глагола. 

Определение написания -тся и -ться с помощью вопроса к глаголу. 

Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II спряжений. 

Общее представление об имени числи- 

тельном как части речи. Количественные и порядковые числительные, их различение по 

вопросам и функции. Разряды числительных по структуре: простые, сложные и состав-

ные. Употребление числительных в речи. 

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имён 

прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи 

Повторение изученного за год (12 ч) 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с  указанием количества часов, от-

водимых на освоение  каждой темы 

4 класс, 170 часов 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащих-

ся 

Повторяем — узнаём новое (22 ч) 

1 Речевое общение. Речь устная и письменная (2 ч) 

 Расширение понятия речевого обще-

ния: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и её сло-

весное оформление (что и как гово-

рится), цель и мотивы общения (за-

чем и почему говорится). Общение 

на разных уровнях (собеседники, 

группа, коллектив). Качество речево-

го общения: выразительность, ин-

формативность, логичность, пра-

вильность речи. 

Осознавать цель и ситуацию устного об-

щения. Моделировать ситуацию общения: 

различать речевые роли собеседников (го-

ворящий — слушающий, пишущий — чи-

тающий), определять тему, цель и резуль-

тат общения. Адекватно воспринимать 

звучащую речь. Выбирать языковые сред-

ства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения ком-

муникативной задачи. Соблюдать орфо-

эпические нормы и правильную интона-

цию. 

2 Цель речевого общения (3 ч) 

 Умение вести диалог-расспрос, ар-

гументировать своё высказывание, 

доказывать свою точку зрения. 

Определять цели, тему, способы и резуль-

таты общения. Находить в процессе об-

щения соответствующие языковые сред-

ства для выражения собственного мнения 

или убеждения партнёра. Распознавать 

виды текстов: повествование, рассужде-

ние и описания. Озаглавливать текст с 

опорой на его тему или основную мысль. 

Составлять план текста, делить текст на 

части. Объяснять значение слова и рече-

вых средств для разрешения конфликтной 

ситуации. 

3 Речевая культура. Обращение (8 ч) 

 Речевой этикет. Использование фор-

мул 

речевого этикета в различных сферах 

общения (в школе, клубе, театре и 

дома). Устная и письменная формы 

общения. Обращение. Знаки препи-

нания при обращении. Наблюдение 

за построением диалогов в устной и 

письменной речи. 

Контролировать и корректировать свои 

высказывания в зависимости от ситуации 

общения и степени подготовленности 

партнёра к беседе. Выбирать языковые 

средства, в том числе, и обращение, в со-

ответствии с ситуацией общения. Пони-

мать роль этикетных слов в общении. 

Осваивать коммуникативный стиль мыш-

ления: видеть собеседника, сравнивать 

свою точку зрения с высказыванием това-

рища, проявлять желание сформулировать 

общий ответ, прийти к общему результа-

ту, уметь найти нужные слова (аргумен-

ты) для правильного вывода и убеждения 

собеседника. Находить обращения в тек-

сте. Использовать знаки препинания для 

выделения обращения (при записи тек-

ста). Составлять диалоги при работе в па-

ре, используя обращение и слова речевого 



этикета. 

4 Текст как речевое произведение (7 ч) 

 Тема, главная мысль, заглавие, опор-

ные слова, абзацы. Расширение 

представлений о тексте: составление 

текста на заданную тему и текста, 

отражающего  проблему общения 

(нравственную, коммуникативно-

речевую). Различные типы текстов: 

повествование, рассуждение, описа-

ние. Составление текстов разных ти-

пов План текста: простой и развёр-

нутый. Составление памяток, опре-

деляющих последовательность дей-

ствий. Изложение текста по самосто-

ятельно или коллективно составлен-

ному плану. Сочинение на заданную 

и свободную темы, а также на тему 

по выбору. Написание деловых тек-

стов: записки, объявления, письма, 

заявления, объяснительной записки и 

т. п. Сравнение небольших текстов 

научного и художественного стиля. 

Культура оформления письменного 

текста: разборчивое письмо в соот-

ветствии с требованиями каллигра-

фии 

Определять тип текста (повествование, 

описание, рассуждение). Формулировать 

тему и главную мысль текста. Составлять 

план текста (развёрнутый и сжатый). Из-

лагать (устно и письменно) текст по со-

ставленному плану. Выделять признаки 

текста. Сравнивать художественные, 

научные и деловые тексты, выражать свое 

отношение к ним. Объяснять различие 

художественных текстов, научных и де-

ловых. Доказывать принадлежность тек-

ста к художественной, научной или дело-

вой речи. Составлять собственные тексты 

разных типов: повествование, описание, 

рассуждение. Составлять тексты делового 

характера и художественные тексты. Гра-

мотно оформлять собственные речевые 

произведения. 

5 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Язык как средство общения (42 ч) 

6 Средства общения (11 ч) 

 Роль языка в общении. Роль пись-

менности в истории человечества. 

Систематизация знаний об основных 

языковых единицах (звуках, буквах, 

словах, предложениях, текстах). По-

вторение основных орфограмм. 

Объяснять смысл и значение родного 

языка в жизни человека. Рассказывать об 

основных этапах развития письменности, 

сравнивать язык и другие средства чело-

веческого общения. Объяснять значение 

учения в школе, позитивно оценивать 

роль знаний и учения для самостоятель-

ной жизни. Находить в учебнике и других 

книгах необходимую информацию. 

Систематизировать знания об основных 

языковых единицах (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты), давать определе-

ния основным языковым единицам. Нахо-

дить в слове орфограмму и определять 

алгоритм её проверки. 

7 Предложение (4 ч) 

 Повторение знаний о предложении. 

Различение предложений и словосо-

четаний. Разные виды предложений 

Определять тип предложения по цели вы-

сказывания и по интонации, объяснять 

особенности и назначение каждого типа 

предложений. Использовать предложения 

всех типов в собственных речевых произ-

ведениях (устных и письменных). 



8 Главные и второстепенные члены предложения (6 ч) 

 Подлежащее и сказуемое как грам-

матическая основа предложения. 

Способы выражения подлежащего и 

сказуемого. Роль второстепенных 

членов предложения. 

Выделять главные и второстепенные чле-

ны предложения. Распространять предло-

жения второстепенными членами 

9 Предложения с однородными членами (4 ч) 

 Смысловая ёмкость предложений с 

однородными членами. Интонаци-

онное и пунктуационное оформление 

однородных членов 

Находить  однородные  члены предложе-

ния. Составлять предложения с однород-

ными членами, соединёнными и не со-

единёнными союзами. Ставить знаки пре-

пинания при однородных членах предло-

жения. 

10 Простые и сложные предложения (3 ч) 

 Знаки препинания в сложных пред-

ложениях с союзами и, а, но. Ис-

пользование простых и сложных 

предложений в речи. 

Сравнивать простые и сложные предло-

жения на основе их значения и количества  

грамматических  основ. Ставить знаки 

препинания в элементарных сложных 

предложениях. Объяснять роль союзов в 

сложном предложении. Составлять эле-

ментарные сложные предложения. 

11 Словосочетание (2 ч) 

 Различия между словосочетанием, 

словом и предложением 

Выделять  словосочетания  из предложе-

ния на основе вопросов. Находить связь 

слов в словосочетании, выделять главное 

и зависимое слова. Составлять словосоче-

тания разных типов. Распространять 

предложения словосочетаниями. Состав-

лять тексты-рассуждения, объяснять раз-

личия между предложением и словосоче-

танием. 

12 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

13 Слово и его значение (8 ч) 

 Обобщение представлений о лекси-

ческом значении слова. Слово как 

языковой знак, имеющий не только 

план выражения (звуко-буквенную  и  

формально-грамматическую форму), 

но и план содержания (значение сло-

ва). Тематическая классификация 

слов. Прямое и переносное значение 

слова, многозначность. Метафора и 

сравнение. Синонимы, антонимы, 

омонимы, многозначные слова. Раз-

личные виды лингвистических сло-

варей: фразеологические, этимоло-

гические. Их устройство и назначе-

ние. 

Сравнивать слова по значению и форме 

(звуко-буквенной и формально граммати-

ческой).  Объяснять  специфику замеща-

ющей функции слова как языкового знака, 

имеющего не только план выражения 

(звуко-буквенную и формально-

грамматическую форму), но и план со-

держания (значение слова), с помощью 

моделей слова. Пользоваться лингвисти-

ческими словарями разных типов, объяс-

нять их устройство и назначение. Нахо-

дить в тексте и использовать в собствен-

ных речевых произведениях синонимы, 

антонимы, омонимы, многозначные 

сло.ва 

14 Проверочная работа по лексикологии. Работа над ошибками (2 ч) 

Состав слова (18 ч) 

15 Состав слова. Однокоренные слова (16 ч) 

 Повторение и систематизация ос- Разбирать слова по составу, выделять ко-



новных орфограмм корня. Правопи-

сание суффиксов -ек и -ик. Сложные 

слова. Образование новых слов с по-

мощью приставок и суффиксов. 

рень, приставку, суффикс, окончание. 

Определять значение, которое привносит 

в слово каждая морфема. Находить зна-

чимые части слова (корень, приставку, 

суффикс), опираясь на их единообразное 

написание. Объяснять написание слова с 

точки зрения орфографии. Списывать 

текст аккуратно и без ошибок, писать под 

диктовку тексты с изученными орфо-

граммами  (безударные  падежные окон-

чания существительных, безударные 

окончания имён прилагательных, без-

ударные личные окончания глаголов). 

16 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Слово как часть речи (76 ч) 

17 Слово как часть речи (5 ч) 

 Критерии выделения частей речи: 

общее значение, набор грамматиче-

ских значений, роль в предложении. 

Грамматическое значение частей ре-

чи (общее представление) 

Различать слова разных частей речи на 

основе общности их значения, граммати-

ческих признаков и роли в предложении. 

Сравнивать лексическое и грамматиче-

ское значения слова, понимая более от-

влечённый, обобщающий характер значе-

ния грамматического.  Составлять  текст-

рассуждение, доказывать принадлежность 

слова к определённой части речи 

 Имя существительное (23 ч) 

18 Повторяем, что знаем (2 ч) Находить имена существительные в тек-

сте, определять их особенности: соб-

ственное или нарицательное, одушевлён-

ное или неодушевлённое; род, число, па-

деж. Применять алгоритм определения 

падежа имени существительного. Опреде-

лять падеж несклоняемых имён существи-

тельных. Различать имена существитель-

ные 1, 2 и 3-го склонения на основе их 

рода и окончания. Осознанно применять 

алгоритм определения безударных па-

дежных окончаний имён существитель-

ных. Сравнивать имена существительные 

в разных падежных формах по вопросам, 

по их грамматическому значению, упо-

требляемым предлогам и по окончаниям. 

Объяснять необходимость знания падежа 

и склонения имени существительного для 

верного написания его окончания. Ис-

пользовать в речи несклоняемые имена 

существительные, верно определяя их 

род и согласовывая с другими словами без 

нарушения грамматических норм. Анали-

зировать имя существительное как часть 

речи, указывая начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 

 Общее значение предметности суще-

ствительных, вопросы. Род имён су-

ществительных (постоянный при-

знак). Число, падеж (изменяемые 

признаки). Закрепление алгоритма 

определения падежа имени суще-

ствительного. Несклоняемые имена 

существительные. 

19 Три  склонения  имён  существи-

тельных. Склонение имён суще-

ствительных единственного числа 

(12 ч) 

 Безударные падежные окончания 

имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения (кроме имён существи-

тельных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

20 Склонение имён существительных 

во множественном числе (6 ч) 

 Варианты падежных окончаний имён 

существительных  (предложный  па-

деж единственного  числа  суще-

ствительных мужского  рода,  име-

нительный  падеж множественного 

числа, родительный падеж множе-

ственного числа). 



21 Разбор имени существительного 

как части речи. (1 ч) 

 Роль имён существительных в речи и 

в составе предложений. 

22 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

 Имя прилагательное (10 ч) 

23 Повторяем, что знаем (2 ч) Выделять в предложении сочетание име-

ни существительного с именем прилага-

тельным, ставить вопрос от существи-

тельного к прилагательному. Использо-

вать при письме алгоритм определения 

безударных окончаний  имён  прилага-

тельных. Образовывать имена прилага-

тельные от слов других частей речи с по-

мощью суффиксов. Анализировать имя 

прилагательное как часть речи, опреде-

лять начальную форму, число, род (в 

единственном числе), падеж. Сохранять в 

памяти поставленную задачу, использо-

вать приёмы запоминания. Контролиро-

вать и корректировать  свои  действия, 

оценивать их 

 Общее значение: признак, качество 

предмета, вопросы. Изменение при-

лагательных по родам, числам, па-

дежам. 

24 Склонение имён  

прилагательных (5 ч) 

 Безударные падежные окончания 

имён прилагательных в единствен-

ном и во множественном числе 

(кроме имён прилагательных на -ья, -

ье, -ов, -ин) и способы их проверки. 

Образование имён прилагательных. 

25 Разбор имени прилагательного 

как части речи (1 ч) 

26 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

 Местоимение (6 ч) 

27 Местоимение. Общие сведения о 

местоимении как части речи (3 ч) 

Сравнивать местоимения с именами су-

ществительными по функции и по грам-

матическим признакам. Определять лицо, 

число и падеж личных  местоимений.  

Склонять личные местоимения в един-

ственном и во множественном числе. 

Применять правило написания местоиме-

ний с предлогами. Использовать место-

имения в собственных текстах 

 Местоимения 1, 2 и 3-го лица един-

ственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

28 Правописание личных местоиме-

ний с предлогами (1 ч) 

 Личные местоимения как члены 

предложения, их роль в предложе-

нии 

 Глагол (28 ч) 

29 Повторяем, что знаем (4 ч) 

 Общее значение действия, состоя-

ния; вопросы. Изменение глагола по 

временам. Неопределённая форма 

глагола как его начальная форма 

Находить глаголы в предложении на ос-

нове их значения, грамматических при-

знаков и роли в предложении. Определять 

время и число глагола, его род в форме 

прошедшего времени. Образовывать фор-

мы настоящего, прошедшего и будущего 

времени глагола. Находить начальную 

форму глагола, не изменяя его вид (без 

использования термина) 

30 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спряжение) (5 ч) 

 Наблюдение за личными окончания-

ми глаголов при спряжении в един-

ственном и во множественном числе 

Изменять глаголы в настоящем и буду-

щем времени по лицам и числам на осно-

ве таблицы спряжения глаголов. Изменять 

глаголы по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени. Сравнивать окончания 



глаголов в настоящем и будущем време-

ни. 

31 I и II спряжения глаголов (10 ч) 

 Личные окончания глаголов I и II 

спряжений. Способы определения 

спряжения глагола 

Применять алгоритм определения спря-

жения глаголов. Называть основные  спо-

собы  определения спряжения глаголов. 

Различать способ определения спряжения 

глаголов с ударными и безударными 

окончаниями. Писать личные окончания 

глаголов в настоящем и будущем време-

ни. 

32 Правописание глаголов на -тся и - ться (2 ч) 

 Определение написания -тся и -ться 

с помощью вопроса к глаголу 

Обосновывать написание -тся и- ться в 

глаголах, поставив вопрос к глаголу. Со-

ставлять предложения с орфограммами -

тся и –ться. 

33 Глаголы-исключения (5 ч) 

 Написание окончаний в глаголах-

исключениях I и II спряжений 

Применять различные мнемонические 

приёмы для запоминания глаголов-

исключений. Отличать глаголы-

исключения от похожих однокоренных 

глаголов. Объяснять причину выделения 

11 глаголов в группу глаголов-

исключений. 

34 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

35 Имя числительное (3 ч) 

 Общее представление об имени чис-

ли- 

тельном как части речи. Количе-

ственные и порядковые числитель-

ные, их различение по вопросам и 

функции. Разряды числительных по 

структуре: простые, сложные и со-

ставные. Употребление числитель-

ных в речи. 

Понимать различия между количествен-

ными и порядковыми числительными, их 

функциями в речи. Объяснять особенно-

сти имён числительных разных разрядов. 

36 Наречие (3 ч) 

 Наречие. Вопросы к наречиям. Не-

изменяемость наречий. Образование 

наречий от имён прилагательных. 

Роль наречий в предложении. Упо-

требление наречий в речи 

Находить наречия, ставить к ним вопросы 

и определять значение, грамматические 

особенности (неизменяемость). Распро-

странять предложения наречиями 

Повторение изученного за год (12 ч) 

 

 
Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

4 класс  

Основным средством обучения является учебник «Русский язык», содержание 

которого соответствует учебной программе курса. 

Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы.    



4  КЛАСС  

1. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. «Русский язык». Рабочая программа. Предмет-

ная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы. 

2. Рабочая программа  4 класса «Русский язык», с приложением  КТП 

3. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. 4 класс. Учебник в 2 частях..М: Про-

свещение – 2016г. 

4. Климанова Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс 

5. Михайлова С.Ю.Русский язык. Проверочные работы. 4 класс. 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Русский язык» регулярно применяются 

различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в раз-

ных качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определённые условия: 

Оборудование 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хра-

нения учебников, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для 

схем и таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 

поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чув-

ства неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы совместной 

деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и вы-

сокого результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1. Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 



- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, 

скороговорок и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вы-

зывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого 

– эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материа-

ла и высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершен-

ствуют действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуют-

ся по сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением 

пройденного. Так как естественной деятельностью детского возраста является игра, имен-

но эта форма используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных де-

монстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подав-

ляющему большинству тем курса «Русский язык».  

 

Перечень наглядных и дидактических  

материалов для оснащения образовательного процесса 

Наглядный комплект таблиц из 28 наименований для 1 – 4 классов 

Учебно–практическое и учебно–лабораторное оборудование 
Наборы сюжетных(предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в про-
грамме по русскому зыку. 
Дидактический материал по русскому языку для индивидуальной работы 

Дидактический материал по русскому языку для групповой  работы 

Экранно – звуковые пособия (в том числе цифровые) 
Русский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику. Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушки-
ной /1CD/ (В комплекте с учебником) 


