
 
 

 
 

                                 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена для обучающихся 4 

класса 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 вве-

дении 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 поко-
ления); 

 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 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 
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.  

Цели курса: 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует по-

знавательную и социокультурную цели: 
 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке 

как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с ос-
новными положениями науки о языке и формирование на этой основе знако-
во-символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуника-
тивной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической 
и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как пока-
зателя общей культуры человека. 
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в 4 классе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 
речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 4 классе 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 уваже-
ния к языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоян-
ном 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 не-

сложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повество-
вания небольшого объема; 



 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение по-
знавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 
Общая характеристика учебного предмета 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начально-
го курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предмета-
ми, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую обра-
зовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 
первоначальным литературным образованием. 

     В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 
направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 
младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универ-
сальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 
определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

      Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пере-
смотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного 
статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той 
словарной и орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. Обязательный учет реальных норм произношения: 
1.1. Касается разных сторон преподавания языка - и практической, и теоретической. 

Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем - проблемы безудар-
ных гласных. Для многих территорий, на которых распространено полногласие, нет пробле-
мы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй предударной) пози-
ции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы безударных гласных здесь не 
срабатывает, является неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку 
отражается на формировании понятийного аппарата. При учете территорий, на которых рас-
пространено полногласие, невозможно пользоваться определением орфограммы, к которому 
мы привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание расхождения 
между произношением и написанием, а на существование вариантов произношения и необ-
ходимость правильного выбора написания. 

1.1. Предполагает и учет статистики самых частотных ошибок произношения, свя-
занных, во-первых, с неправильным ударением, а во-вторых, с искажением произношения 
отдельных звуков. 

Это требует организации специальной работы, связанной с неоднократным возвраще-
нием к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для ре-
ального освоения норм правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и 
включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсы-
лается для решения конкретной орфоэпической задачи. 

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых 
русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не учитывать 
этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать важнейшую пробле-
му адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно тормо-
зить языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в русском 
языке господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в предложении, совер-
шенно ясной становится задача 4-го класса: продолжать постоянно обращать внимание детей 
на причины разницы окончаний знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предло-
жениях. Решение этой задачи требует создания многочисленных ситуаций, которые позволя-
ют детям осознавать различие существительных по родам, осознавать разницу окончаний 
прилагательных, согласованных с существительными, и причины этой разницы. 

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором 
языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как гос-
подствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также спо-
собствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы языка. 

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, -это 
ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки специальной си-
стемы упражнений, цель которой - усиленное формирование фонематического слуха. В тече-
ние четвёртого года обучения школьники закрепляют базовые оппозиций, а также к трени-
руются различать периферические оппозиции, которые важны для усвоения круга орфограмм 



4-го класса, связанных с правописанием шипящих, звонких-глухих парных согласных, разде-
лительных знаков. Это прежде всего оппозиция свистящие-шипящие, шипящие между собой, 
свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не остаются также 
оппозиции [р]-[л], [л]-[л'], [л']-[в'] и др. 

Из большого числа периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, не-
различение которых дает максимальное количество дисграфических ошибок. Разработанная 
система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную зарядку и последова-
тельную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к пониманию 
многих фонетических закономерностей, например, в каких случаях пишутся разделительные 
ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова заменяются глухими; как и по-
чему используются приставки о- и об- и др. Эта система работы в конечном итоге приводит к 
правильному определению корней слов и -что очень важно - к правильному выделению 
окончаний. 

4. Задания учебника ориентированы  на жизненный опыт ребенка. Та картина мира, 
которая выстраивается в учебнике  путем разворачивания внешней интриги, обладает узнава-
емостью для большинства учащихся. Те психологические характеристики, которыми отли-
чаются разновозрастные дети - герои учебников, - являются достоверными, вызывают дове-
рие учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. Интерактивная переписка, ко-
торая заложена как методический прием в комплект учебников, - это тоже форма реакции на 
то, что обучающиеся в начальной школе испытывают дефицит впечатлений и общения, нуж-
даются в дополнительной эмоциональной поддержке. 

5.Учет неврологического состояния современного ребенка вызывает к жизни работу в 
нескольких направлениях: 

   5.1 Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 
примерах, а на коротких стихотворных, часто шуточных текстах, представляющих собой ре-
альные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, которые способны удер-
жать внимание ребенка своей эмоционально образной системой и поддержать его интерес к 
рассматриваемой проблеме; 

    5.2 Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 
языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. 
Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рас-
смотрение материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и со-
здают условия ненасильственного изучения материала; 

    5.3. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 
неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 
удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного возвра-
щения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое изучен-
ное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок времени 
вновь и вновь предъявляются школьнику – но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для того, 
чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей языковой задачи. 

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 
возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает школьника постоянно са-
мому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые вклю-
чены в особый том учебника и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая 
конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая школьнику от-
ветить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в 
«другой» книге. 

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в уче6нике введена внеш-
няя интрига, герои которой  сопровождают  школьника на протяжении 4-х лет обучения. Эти 
герои - действующее интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним 
решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, смысл которой не 
только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения русскому языку, Но и в том, что-
бы возродить почти утраченные культуру переписки и культуру клубной работы для младших 
школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без прежней идеологической подо-
плеки), который несли в себе прежние идеологические объединения школьников. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в учебнике уделяется 
системе иллюстраций. Огромное психологическое воздействие иллюстраций на сознание ре-
бенка - хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстра-
ции внешней интриги, позволяющие школьнику удерживать в сознании образы тех героев, 
которые его сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-



ассоциативный характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые закономер-
ности; в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 
школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 
разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на матери-
але репродукций высокого качества, помещенных в учебник «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных стан-
дартов, сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Программа разработана и в соответствии с принципами, сформулированными в кон-
цепции «Перспективная начальная школа» (то есть принципами развивающего обучения, ко-
торые сочетаются с традиционным принципом прочности). 

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает так же тем общим требо-
ваниям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учебникам. Эти 
требования касаются структурной организации содержания (внешняя интрига, участниками 
которой являются сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная школа» герои, 
оформляет предметное содержание), методики разворачивания предметного материала (во-
круг конкретной проблемы языка или речи, имеющей практический смысл или представля-
ющей научный интерес), организационных форм работы на уроке (методический аппарат 
максимально размещен в самом учебнике, что включает и организационные формы, нацели-
вающие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться ролями, проверять 
работу друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.). 

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и интер-
активности (насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в силу то-
го, что он ориентирован на максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на 
уроке. Это касается не только организационных форм; комплект содержит разнообразный 
справочный материал, который выполняет роль дополнительного инструментария, необхо-
димого для решения конкретных языковых задач. Интерактивность обеспечивается тем, что 
учебники завязывают, а научные сотрудники «Академкниги» поддерживают содержательную 
переписку с учащимися (в каникулярное время). 

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с традици-
онным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспече-
ния устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны - организацию работы, свя-
занной с пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождение интереса к языко-
вым проблемам. 

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса уче-
ния, стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; для 
выявления механизмов работы буквы в слове, слова - в предложении, предложения - в тексте. 
Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного минимума 
содержания образования по предмету, лег в основу организации многократного возвращения 
к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и тех же орфо-
графических задач. 

Организация фонетической работы, позволяющая значительно уменьшить количество 
дистрофических ошибок, становится одним из важнейших оснований для решения орфогра-
фических задач. Фонетический анализ слова дополняется морфемным (причем морфемный 
анализ сопровождается словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один ин-
струмент для решения орфографических задач. В 4 классе эти два вида анализа слова (где 
слово рассматривается пока в его статике) дополняются обращением к морфологическому 
анализу слова (где слово исследуется в изменениях его форм), что практически завершает со-
здание инструмента, обеспечивающего проверку правописания основного круга орфограмм. 

Цель комплекта учебников - сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 
функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор помо-
гает ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов (их 
этимологический анализ - 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка 
пришли слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы расширить 
представления школьников об истории языка. Процедура исторического (этимологического) 
анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем структуру слова, и - самое 
главное - привлечь значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения орфографической 
задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического анализа простого предложе-



ния состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить функции разных членов предложения 
и понять зависимость между смыслом высказывания и структурой предложения. 

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для без-
ударных (предударных) гласных в учебнике русского языка - эта не констатация того, что в 
данных случаях написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является то, 
что есть сомнение в написании, поскольку существуют разные варианты произношения. В 
учебниках чаще всего используется частичное обращение к транскрипции — транс-
крибируется не слово целиком, Но лишь та его часть, которая представляет собой орфогра-
фическую проблему. Во-вторых, транскрипция целого слова используется в двух вариантах 
произношения. Использование двух транскрипций одного слова, представляющих два воз-
можных варианта его произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осозна-
вать собственную норму произношения и на этом основании решать конкретную ор-
фографическую задачу. Использование транскрипции целого слова необходимо потому, что 
позволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, который должен быть усвоен 
школьниками еще в букварный период: от звука - к его оформлению в букве, от звучащего 
слова - к его написанию. 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о 
речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 
ситуативна - это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой преду-
сматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие коммуни-
кативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей между со-
бой; вторая линия позволит освоить основные «жанры» письменной речи, доступные возрас-
ту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на литера-
турное произведение. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствие   ФГОС НОО предмет «Русский язык» изучается в 4 классе (34 учеб-

ные недели)  и составляет -  170 ч., 5 часов в неделю.  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Русский язык как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в ре-

шении задач не только обучения, но и воспитания. Ценностные ориентиры содержания обра-
зования на ступени начального общего образования сформулированы в Стандарте и Образо-
вательной программе. К ним относятся: 

— формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чув-
ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственно-
сти человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий; 

— формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-
нове доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма; 

— развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-
тивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности организации сво-
ей деятельности; 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации. 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4класс 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  
Самоопределение и смыслообразование: 
- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрос-
лых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, кото-
рая называется «Азбука вежливости».  



- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы 
и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и 
сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из 
социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) осу-
ществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате), 
наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), 
обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:  

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской иден-
тичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется 
внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться 
природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, 
чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, 
помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение при-
частности к истории и культуре своей страны.  

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстети-
ческого вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не 
только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе заданий, 
входящих в линию работы с живописными произведениями.  

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование 
опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этиче-
ского и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и 
заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребёнка.  

Выпускник получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув-
ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия, 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 
- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять ас-

пект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  
- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учеб-

ных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 
- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   
Выпускник получит возможность научиться: 
- 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 и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
В области коммуникативных УУД выпускник научится: 
- в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и ис-
полнителя);  

- в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных 
точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 
аргументировано высказывать собственную точку зрения;  

-уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  
-использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точ-

ки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 
Выпускник получит возможность научиться: 



- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 
В области регулятивных УУД выпускник научится: 
-  осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного ре-

зультата; 
-  контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошиб-

ками.  
Выпускник 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 учеб-

ном материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
- адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер-
жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования инфор-
мации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 
в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 
таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы-
деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпрета-
ция и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и прак-
тических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-
формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-
ции, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

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 последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-
цы, 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, выби-

рать 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; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
- 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 достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-
менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа-
ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 
которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 
или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изобра-
жение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-
ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-
мации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 
и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа-



ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи-
мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

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 другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, изображе

ния, цифровых данных 
Выпускник научится: 
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать не-
большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использо-
вать компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозапи-

си и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в - 
-- сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найден-
ную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной орга-

низации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 



Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (со-

здание простейших роботов); 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы  
-для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы-

полнения и повторения; 
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 4 классе являются 

формирование следующих умений 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие); 

- зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-
дочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе; 
- правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 
- правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родите-
лям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
- проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразователь-

ный анализ; 
- сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразова-
ния (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновре-
менно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 
Раздел «Морфология» 



Выпускник научится: 
- определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, пред-

лог, союз; 
- определять три типа склонения существительных;  
- определять названия падежей и способы их определения; 
- определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суф-

фиксам начальной формы глагола. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения мор-
фологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги вме-
сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
- определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); 
- определять однородные члены предложения; 
- составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по за-

данным моделям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, опреде-

ление; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
- различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
- применять общее правило написания: 
о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 
безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 
- применять правила правописания: 
безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и мно-

жественном числе и способ их проверки, 
безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  
суффиксов глаголов в прошедшем времени, 
суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 
-использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к опре-
деленной части речи, использования словаря). 

- определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных 
слов по орфографическому словарю учебника;  

- определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных пред-
ложениях и с союзами, а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
- различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 
- обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, по-

вествование, рассуждение; 



- составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элемен-
тами описания, повествования и рассуждения; 

- доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 
- владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; 

в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 
- составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произве-

дений; 
- находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию;  
- писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятель-
но создаваемых текстов). 

Формы реализации программы: 
- фронтальная; 
- парная; 
- групповая; 
- индивидуальная. 
Методы реализации программы: 
- практический; 
- объяснительно-иллюстративный; 
- частично-поисковый; 
- наблюдение. 
Способы и средства: 
- технические средства; 
- модели и таблицы; 
- рисунки; 
- дидактический материал. 
-технологии: информационные (ИКТ), здоровьесбережение,  деятельностный подход, 

РКМЧП (критическое мышление 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Материал курса «русский язык» представлен  следующими содержательными линиями: 
 • система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, со-

став слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
 • орфография и пунктуация; 
 • развитие речи. 
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и струк-

туре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также спо-
собствовать усвоению норм русского литературного языка. изучение орфографических и 
пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит ре-
шению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уро-
вень учащихся как будущих членов общества. 

В 4 классе максимальное количество часов на изучение предмета «русский язык» со-
ставляет 170 часов в год (5 часов в неделю). 

Фонетика и орфография (25 ч) 
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глу-

хости–звонкости, твердости–мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (заме-
на ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 



Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередова-
ний на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме оди-
наково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 
Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повто-

рение). 
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончани-

ях (повторение). 
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 
Звукобуквенный разбор слова. 
Лексика 
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова 

между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). 
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 
выражений. 

Морфемика и словообразование (15 ч) 
Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразо-

вательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. Решение эле-
ментарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным словотворче-
ством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. 
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чере-

дования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при словообразовании и 
словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 
          Морфология (70 ч) 
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (по-

вторение). 
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение 

предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех 
склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксиче-
ская функция имен существительных в пред- ложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение при-

знака). Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, 
женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множе-
ственном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). 

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности упо-
требления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значе-

ние глагола и система его словоизменения. 
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершен-

ного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 
Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора лич-
ных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое зна-
чение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 
глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суф-



фиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-
исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа «выпишете–выпишите». 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном пред-
ложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными  

членами. 
Синтаксис и пунктуация (25 ч) 
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными второ-
степенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Представления о сложном предложении (наблюдения). 
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 
Лексикография 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфо-

графического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси 
правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), словообразовательного для 
решения различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, тре-
бующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи (35 ч) 
Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюде-
ниям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литера-
турного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление 
аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) литературного 
произведения для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без введения 
термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествова-
ния, с элементами рассуждения. 

«Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 
высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 
Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления предло-
гов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

4 класс, 170 часов 
№ 
п/п 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 
обучающихся 

 Фонетика и орфография (25ч.) 
1. Системные наблюдения над фонетическими 

чередованиями согласных звуков (по глухости-
звонкости, твердости-мягкости, месту и спосо-
бу образования) и гласных звуков (замена 
ударных и безударных гласных). 
Место ударения в слове. Разноместность и по-
движность словесного ударения.  
Расширение зоны применения общего правила 
обозначения фонетических чередований на 
письме: чередующиеся в одной и той же мор-
феме звуки обозначаются на письме одинаково, 

Взаимо и самоконтроль при про-
верке выполненной работы. 
Адекватно выбирать слова в со-
ответствии с целью и адресатом 
высказывания. Расширять актив-
ный и пассивный словарь 
Анализировать этимологию слов, 
доступных учащимся. (снегирь, 
окно, синица, рябина). Узнавать 
в тексте устаревшие слова.  
 



в соответствии с проверкой. Различные спосо-
бы проверок подобных написаний.  
Правописание гласных в приставках (на при-
мере приставок за-, про-, на-).  
Правописание гласных в суффиксах (на приме-
ре суффиксов -лив- и -ов-).  
Написание двойных согласных в словах ино-
язычного происхождения. 
Чередования гласных с нулевым звуком («бег-
лый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- 
с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 
(повторение). 
Написание о-ё после шипящих в разных частях 
слова: корнях, суффиксах и окончаниях (по-
вторение).  
Написание букв и-ы после приставки перед 
корнем, начинающимся на -и-. 
Звукобуквенный разбор слова. 

 

2 Лексика 
     Значение слова. Лексическое и грамматиче-

ское значение слова. Связь значений слова 
между собой (прямое и переносное значение; 
разновидности переносных значений).  
Омонимия, антонимия, синонимия как лекси-
ческие явления.  
Паронимия (без введения термина) в связи с 
вопросами культуры речи. 
Активный и пассивный словарный запас. 
Наблюдения над устаревшими словами и 
неологизмами.  
Использование сведений о происхождении 
слов при решении орфографических задач. 
Русская фразеология. Наблюдения над разли-
чиями между словом и фразеологизмом. Ис-
точники русской фразеологии. Стилистические 
возможности использования устойчивых вы-
ражений.  

Развивать активный и пассивный 
словарный запас. Наблюдать над 
устаревшими словами и неоло-
гизмами.  
 
Использовать сведения о проис-
хождении слов при решении ор-
фографических задач. 
 
Употреблять в речи фразеоло-
гизмы и устойчивые выражения 
 

3 Морфемика и словообразование 15ч. 
 Система способов словообразования в русском 

языке. Представление о словообразовательном 
аффиксе (без введения термина). Словообразо-
вание и орфография. Решение элементарных 
словообразовательных задач. Наблюдения над 
индивидуальным словотворчеством в поэзии 
(на уроках литературного чтения). Морфемная 
структура русского слова. Две основы глагола 
(основа начальной формы и формы настоящего 
времени). «Чередования звуков, видимые на 
письме» (исторические чередования), при сло-
вообразовании и словоизменении глаголов.  

Обсуждать признаки родствен-
ных слов при их сравнении со 
словами, включающими омони-
мичный корень (водитель, водя-
ной), с формами слов, с синони-
мами. Формулировать определе-
ние родственных слов, сверять 
его с текстом учебника. Накап-
ливать опыт по определению 
значимых частей данных для 
разбора слов, в том числе с чере-
дованием согласных в корне.  
Обсуждать порядок действий 
при разборе слова по составу. 
Самостоятельно слова к данным 
схемам слова. Сравнивать роль 
приставки и предлога в речи.  
Группировать слова в соответ-
ствии с их составом. 
Сравнивать родственные слова 
по их лексическому и граммати-
ческому значению. Обсуждать 



значения наиболее употребимых 
приставок и суффиксов.  
Наблюдать наиболее предпочти-
тельные приставки и суффиксы 
при образовании слов разных 
частей речи. 
Экспериментировать с составом 
слова: анализ влияния изменения 
приставки/суффикса на смысл 
слова (вход—выход, котенок— 
котище, звездочка—звездный).  
группировать слова по способу 
их образования. 
Сравнивать по составу (основе и 
окончанию) изменяемые и неиз-
меняемые слова.  
Выделять в предложении само-
стоятельные и служебные части 
речи, обсуждать их роль в речи и 
их грамматическое значение. 
Составлять в группах обобщен-
ную таблицу «Части речи». 

4 Морфология 70ч 
 Разбор слов разных частей речи по составу.  

Система частей речи русского языка: самостоя-
тельные и служебные части речи (повторение).  
Имя существительное. Категориальное значе-
ние имен существительных (значение предмет-
ности). Правописание безударных падежных 
окончаний имен существительных трех скло-
нений в единственном и множественном числе 
и их проверка (повторение). Синтаксическая 
функция имен существительных в предложе-
нии.  
Морфологический разбор имени существи-
тельного. 
Имя прилагательное. Категориальное значение 
имен прилагательных (значение признака). 
Правописание безударных падежных оконча-
ний имен прилагательных мужского, женского 
и среднего рода в единственном числе и окон-
чаний прилагательных во множественном чис-
ле.  
Синтаксическая функция имен прилагательных 
в предложении.  
Местоимение. Категориальное значение ме-
стоимений (значение указания на имя). Личные 
местоимения. Склонение личных местоимений. 
Стилистические особенности употребления 
местоимений.  
Синтаксическая роль местоимений в предло-
жении. 
Глагол. Категориальное значение глагола (зна-
чение действия). Грамматическое значение 
глагола и система его словоизменения.  
Виды глагола. Времена глагола (повторение). 
Формы времени глаголов несовершенного и 
совершенного вида. Изменение в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам. Грамма-
тическое значение личных окончаний. Понятие 

Приобретать опыт обоснования 
отнесения слова к той или иной 
части речи.  
Определять грамматические при-
знаки имен существительных. 
Обобщать или классифицировать 
именные части речи в соответ-
ствии с изученными грамматиче-
скими признаками.  
Определять начальную форму 
слова.  
Совместно составлять алго-
ритм/порядок действий при 
определении склонения имен 
существительных.  
Сравнивать формы имени суще-
ствительного и формы имени 
прилагательного, выявлять зави-
симость грамматических призна-
ков прилагательных от суще-
ствительного. 
Анализировать особенности тек-
ста с преимущественным упо-
треблением имен существитель-
ных, имен существительных и 
имен прилагательных.  
Использовать местоимения при 
редактировании текстов. Накап-
ливать опыт правильного упо-
требления в речи форм имен су-
ществительных, имен прилага-
тельных, местоимений. 
 Узнавать количественные и по-
рядковые числительные в речи.  
Выделять начальную форму гла-
гола и преобразовывать глагол в 
другой форме в начальную. 



о типах спряжения: два набора личных оконча-
ний. Изменение в прошедшем времени по ро-
дам и числам. Грамматическое значение окон-
чаний прошедшего времени. 
Правописание безударных личных окончаний: 
необходимость определения спряжения глаго-
ла. Способы определения спряжения глагола: 
по ударным личным окончаниям; по суффиксу 
начальной формы при безударных личных 
окончаниях. Правописание глаголов-
исключений. 
Правописание глаголов в прошедшем времени.  
Наблюдения за значением и написанием глаго-
лов в изъявительном и повелительном накло-
нении (без введения терминов) типа «выпише-
те — выпишите». 
Синтаксическая функция глаголов в предложе-
нии. 
Союз. Представление о союзе как о части речи. 
Сведения об употреблении союзов. Синтакси-
ческая функция союза в предложении с одно-
родными членами и в сложном предложении. 
Правописание союзов, а, и, но в предложении с 
однородными членами.  
 

Определять грамматические при-
знаки глагола. 
Обобщать или классифицировать 
глаголы в соответствии с грам-
матическими признаками. 
Совместно составлять алгоритм 
действий при определении спря-
жения глагола. 
Сравнивать форму подлежащего, 
с формой сказуемого, выражен-
ного глаголом. 
Анализировать особенности тек-
ста с преимущественным упо-
треблением глаголов. 
Определять спряжение глаголов. 
Изменять в прошедшем времени 
по родам и числам. Определять 
грамматическое значение окон-
чаний прошедшего времени. 
Выделять способы определения 
спряжения глаголов. 
Знать правописание глаголов-
исключения. 
Наблюдать за значением и напи-
санием глаголов в изъявитель-
ном и повелительном наклоне-
нии (без введения терминов) ти-
па «выпишете — выпишите». 

5. Синтаксис и пунктуация 25ч. 
 Понятие об однородных членах предложения и 

способах оформления их на письме: бессоюз-
ная и союзная связь. Предложения с однород-
ными главными и однородными второстепен-
ными членами предложения. 
Формирование умения составлять схему пред-
ложения с однородными членами. 
Разбор простого предложения по членам пред-
ложения.  
Представления о сложном предложении 
(наблюдения).  
Сопоставление пунктуации в простых и слож-
ных предложениях с союзами. 

Иметь представление о союз, как 
о части речи. Сведения об упо-
треблении союзов. 
Находить и употреблять союзы, 
а, и, но в предложении с одно-
родными членами. 
Находить однородные члены в 
простом предложении с двумя 
главными членами. Объяснять 
расстановку знаков препинания в 
данном предложении. 
Сравнивать предложения. 
Накапливать опыт по нахожде-
нию в тексте предложений с об-
ращением, с прямой речью, а 
также сложных предложений с 
сочинительной связью. 
Формировать умения составлять 
схему предложения с однород-
ными членами. 
Разбор простого предложения по 
членам предложения.  
Иметь представление о сложном 
предложении. 
Сопоставлять пунктуацию в про-
стых и сложных предложениях с 
союзами. 

        6.          Лексикография 
   Использование учебных словарей: толкового, 

словаря устойчивых выражений, орфографиче-
ского (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

Активно использовать учебные 
словари: толковый, словарь 
устойчивых выражений, орфо-



орфоэпического (словарь «Произноси пра-
вильно»), этимологического (Словарь проис-
хождения слов), словообразовательного для 
решения различных лингвистических задач. 
Создание учебных и внеучебных ситуаций, 
требующих обращения учащихся к словарям.  
 

графический. 
Адекватно выбирать слова в со-
ответствии с целью и адресатом 
высказывания. 
Расширять активный и пассив-
ный словарь. 
Наблюдать в речи и самостоя-
тельно употреблять эпитеты, си-
нонимы, антонимы, многознач-
ные слова, фразеологизмы. 
Наблюдать за особенностями 
собственной речи.  
Создавать учебные и внеучебные 
ситуации, требующих обращения 
к словарям. Ориентироваться в 
орфографическом словаре, сло-
варе эпитетов, синонимов и ан-
тонимов для использования 
нужных слов в своей речи. 

         7.           Развитие речи с элементами культуры речи     35ч. 
     Освоение изложения как жанра письменной 

речи. 
Сочинение по наблюдениям с использованием 
описания и повествования.  
Определение в реальном научно-популярном и 
художественном текстах элементов рассужде-
ния. Использование элементов рассуждения в 
собственном сочинении по наблюдениям или 
впечатлениям.  
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое 
описание (выделение подтем) литературного 
произведения и составление аннотации на кон-
кретное произведение. Составление аннотации 
на сборник произведений. Определение основ-
ной идеи (мысли) литературного произведения 
для составления аннотации с элементами рас-
суждения (рецензии) без введения термина 
«рецензия». 
Сочинение по живописному произведению с 
использованием описания и повествования, с 
элементами рассуждения.  
Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые 
формулы, позволяющие корректно высказы-
вать и отстаивать свою точку зрения, тактично 
критиковать точку зрения оппонента. Необхо-
димость доказательного суждения в процессе 
диалога.  
Правила употребления предлогов о и об (о 
ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, 
о рубиновом).  
    Правила употребления числительных ОБА и 
ОБЕ в разных падежных формах. 

Освоить изложения, как жанр 
письменной речи. Писать изло-
жения небольшого текста, по-
нятного младшим школьникам. 
Применять результаты данной 
работы при самоанализе и взаи-
моанализе изложений с после-
дующим их редактированием. 
Сравнивать в текстах разных 
стилей и типов структуру и 
наиболее употребительные сло-
вообразования. Сравнивать тек-
сты, написанные разным стилем. 
Сочинять по наблюдениям с ис-
пользованием описания и по-
вествования.  
Определять в реальном научно-
популярном и художественном 
текстах элементов рассуждения. 
Использовать элементы рассуж-
дения в собственном сочинении 
по наблюдениям или впечатле-
ниям.  
Составлять аннотацию на кон-
кретное произведение, сборник 
произведений. Составлять план 
написания собственного сочине-
ния. Сочинять вступление (за-
чин) или заключение (концовку) 
на основе анализа этих частей на 
материале нескольких сказок. 
 Писать отзыв на увиденное, 
услышанное или прочитанное с 
интерпретацией и обобщением 
полученной информации. 
Выбирать критерии оценки от-
зыва на основе сравнения отзы-
вов одноклассников. 
 Писать сочинения на заданные 
темы без опоры на план. 



 Осуществлять поиск информа-
ции, (в книгах, Интернете, у 
взрослых). 
Правильно употреблять предлоги 
о, об. 
Правильно употреблять числи-
тельные оба и обе в разных па-
дежных формах. 

                                            
Приложение 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 
4 класс 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс. В 3 ч.: учебник. — 
М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: тетради для самостоятельной работы № 1, № 2. — 
М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. 4 класс: тетрадь для проверочных работ. — М.: Акаде-
мкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Школьная олимпиада. 4 класс: тетрадь для самостоятель-
ной работы. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: методическое 
пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Поурочное планирование методов и приемов индивиду-
ального подхода к учащимся в условиях формирования УУД. 4 класс. В 2 ч.: учебно-
методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов. 4 класс: 
методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Электронные образовательные ресурсы. 
Иллюстративный материал к урокам. 
 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов (программы, учеб-

ники, рабочие тетради) 
Примерная программа начального общего образования по русскому языку. 
Печатные пособия 
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в програм-

ме по русскому языку. 
Наборы сюжетных(предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому зыку. 
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в про-

грамме и методических пособиях по русскому языку.  
Технические средства обучения. 
Телевизор. 
Аудиоцентр/магнитофон 
Компьютер (по возможности) 
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку. 
Оборудование класса 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления пособий. 
Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

 



Главным условием для реализации образовательной программы русского языка явля-
ется сам педагог. Он выступает в разных качествах: учитель, психолог, актер, сказочник и др. 
В этой связи педагог должен: 
 владеть методикой преподавания данного предмета 
 иметь базовые знания по русскому языку 
 иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности. 

Живое слово учителя является примером для обучающихся. 
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы 
определенные условия: 
 наличие учебного оборудования 
 наличие материалов и инструментов 
 учебные пособия 
 репродукции картин великих художников 
 уютное эстетическое пространство для занятий (правильное освещение, доска для де-

монстраций и объяснений) 
Успешность занятий и уровень мотивации ученика к русскому языку напрямую зави-

сит от стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и педагогический такт пе-
дагога способны поддержать обучающегося, вселить в него уверенность в собственные силы, 
избавиться от чувства неуверенности. Таким образом, не снижая требований к качеству вы-
полненных обучающимся работ, педагог добивается высокого уровня выполнения работы. 
Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности педагога 
и ребенка: 
 принцип воспитывающего обучения 
 принцип доступности 
 принцип постепенности, последовательности и систематичности 
 принцип наглядности 
 принцип национальной насыщенности 
 принцип мотивации 
 связи теории с практикой. 

К основным приемам обучения можно отнести следующие: 
 показ с объяснением 
 диалог с обучающимися 
 анализ собственной практической деятельности и других обучающихся и др. 

 
 

 
 


