
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»

Название курса Русский язык

Класс 4 Г

Количество часов 102

Составитель Романова А.О.

Реализуемый УМК Школа России

В. П. Канакина.  Учебник для 4 класса в двух частях.  Русский
язык. - М.: Просвещение, 2016.

Цель курса ознакомление младших школьников с основными положениями
науки  о  языке  и  формирование  на  этой  основе  знаково-
символического восприятия и логического мышления; 
формирование коммуникативной компетенции: развитие устной
и  письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а
также  навыков  грамотного,  безошибочного  письма  как
показателя общей культуры человека.

Срок реализации

программы

1 год

Место учебного 
предмета

в учебном плане

4 класс -102 ч (3 часа в неделю)

Результаты освоения

учебного предмета

(требования к

выпускнику)

Личностные результаты

Формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,
российский  народ  и  историю  России;  осознание  своей
этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование
ценностей  многонационального  российского  общества;
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других  народов;  принятие  и  освоение  социальной  роли
школьника,  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и
формирование  личностного  смысла  учения;  развитие
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
различных  социальных  ситуациях,  умения  не  создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Метапредметные результаты

формирование регулятивных УУД:

 уметь  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой
информации  в  различных  источниках  для  выполнения
учебных  заданий  (учебная,  дополнительная  литература,

1



использование  ресурсов  библиотек  и  Интернета);
пользоваться словарями и справочниками различных типов;

 записывать,  фиксировать  информацию  с  помощью
инструментов  информационных  и  коммуникационных
технологий (далее ИКТ);

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных
задач,  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  в
зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;

 использовать  знаково-символические  средства  (в  том числе
модели,  схемы,  таблицы)  представления  информации  для
создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать
модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  практических
лингвистических задач;

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных
стилей  и  жанров  в  соответствии  с  конкретными  целями  и
задачами;  извлекать  необходимую  информацию  из  текста
художественного  или  познавательного,  анализировать  и
оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру
текста; передавать устно или письменно содержание текста;

 осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах; выступать перед аудиторией с
небольшими  сообщениями,  используя  аудио-,
видеосопровождение и графическое сопровождение;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 
основе выделения комплекса существенных признаков и их 
синтеза.

Коммуникативные

 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог;
 ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях

общения;
 понимать  необходимость  ориентироваться  на  позицию

партнёра  в  общении,  учитывать  различные  мнения  и
координировать  различные  позиции  в  сотрудничестве  с
целью успешного участия в диалоге;

 строить  понятные  высказывания;  проявлять
доброжелательное  отношение  к  партнёру;  осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 признавать  возможность  существования  различных  точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 стремиться  к  точному  выражению  собственного  мнения  и
позиции;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности,  в  том  числе  в  ситуации  столкновения
интересов;

 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;

 уметь  выбирать  адекватные  языковые  средства  для
успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные
монологические высказывания, письменные тексты) с учётом
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особенностей разных видов речи, ситуаций общения;
 строить  монологическое  высказывание  с  учётом  ситуации

общения  и  конкретной  речевой  задачи,  выбирая
соответствующие  языковые  средства,  соблюдая  нормы
литературного  языка  и  нормы  «хорошей»  речи  (ясность,
точность,  содержательность,  последовательность выражения
мысли и др.);

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для
решения коммуникативных и познавательных задач;

 применять  приобретённые  коммуникативные  умения  в
практике свободного общения.

Предметные результаты

Формирование представлений о единстве и многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России;  позитивного
отношения к правильной устной и письменной речи; понимание
школьниками  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого
общения;  осознание  значения  русского  языка  как
государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального  общения;  владение  первоначальными
представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,
лексических,  грамматических,  орфографических,
пунктуационных)  и  правилах  речевого  этикета;  осознание
безошибочного письма как одного из проявлений собственного
уровня  культуры,  применение  орфографических  правил  и
правил постановки знаков препинания при записи собственных
и  предложенных  текстов;  владение  умением  проверять
написанное; освоение первоначальных научных представлений о
системе  и  структуре  русского  языка:  фонетике  и  графике,
лексике,  словообразовании  (морфемике),  морфологии  и
синтаксисе;  об  основных  единицах  языка,  их  признаках  и
особенностях  употребления  в  речи;формирование  умений
опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка,
грамматические  категории  языка,  употреблять  языковые
единицы адекватно ситуации речевого общения.

Структура курса Разделы:

1. Повторение (6ч)
2. Предложение (4ч)
3. Слово в языке и речи (13ч)
4. Имя существительное (24ч)
5. Имя прилагательное (19ч)
6. Местоимение (7ч)
7. Глагол (21ч)
8. Повторение (8ч)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта   начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  начального  общего  образования,  учебного  плана  МБОУ  СШ  №2,
авторской программы В.Г. Горецкого, В.А.Кирюшкина, В.П. Канакиной.

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения;  формировании основ умения учиться  и  способности  к  организации
своей  деятельности;  духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  младших
школьников.

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы
лингвистического  образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий  готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
ознакомление младших школьников с основными положениями науки о языке и

формирование  на  этой  основе  знаково-символического  восприятия  и  логического
мышления; 

формирование коммуникативной компетенции:  развитие устной и письменной
речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Программа  определяет  ряд  практических  задач,  решение  которых  обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе
и  структуре  русского  языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике
(состав слова), морфологии и синтаксисе;

формирование  навыков  культуры  речи  во  всех  ее  проявлениях,  умений
правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные
монологические высказывания и письменные тексты;

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

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  первичных
навыков  работы  с  информацией.  В  ходе  освоения  русского  языка  формируются
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать
с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Общая характеристика курса
Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной

грамотности и коммуникативной компетентности. 
Систематический  курс русского языка  представлен  в  программе следующими

содержательными линиями: система языка (основы лингвистических знаний): лексика,
фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и
синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи.

Содержание  представлено  в  программе  как  совокупность  понятий,  правил,
сведений,  взаимодействующих  между  собой,  отражающих  реально  существующую

5



внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка:  фонетической,  лексической,
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  предусматривающее
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы
позволяет  учитывать  степень  подготовки  учащихся  к  восприятию  тех  или  иных
сведений  о  языке,  обеспечивает  постепенное  возрастание  сложности  материала  и
организует  комплексное изучение грамматической теории,  навыков правописания и
развития речи.

Изучение  орфографии  и  пунктуации,  а  также  развитие  устной  и  письменной
речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки,
определяющие  культурный  уровень  учащихся.  Программа  направлена  на
формирование  у  младших  школьников  представлений  о  языке  как  явлении
национальной культуры и основном средстве человеческого общения,  на осознание
ими  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,
языка  межнационального  общения.  В  программе  выделен  раздел  «Виды  речевой
деятельности».  Его  содержание  обеспечивает  ориентацию  младших  школьников  в
целях,  задачах,  средствах  и  значении  различных  видов  речевой  деятельности
(слушания, говорения,  чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов
речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами
языка, культурой речи. 

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  первичных
навыков  работы  с  информацией.  В  ходе  освоения  русского  языка  формируются
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать
с  учебной  книгой,  пользоваться  лингвистическими  словарями  и  справочниками.
Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст,
рисунок,  таблица,  схема,  модель  слова,  памятка).  Они  научатся  анализировать,
оценивать,  преобразовывать  и  представлять  полученную  информацию,  а  также
создавать  новые  информационные  объекты:  сообщения,  отзывы,  письма,
поздравительные  открытки,  небольшие  сочинения,  сборники  творческих  работ,
классную газету и др. Программа предполагает организацию проектной деятельности,
которая  способствует  включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.
Проектная  деятельность  позволяет  закрепить,  расширить,  углубить  полученные  на
уроках  знания,  создает  условия  для  творческого  развития  детей,  формирования
позитивной  самооценки,  навыков  совместной  деятельности  со  взрослыми  и
сверстниками,  умений  сотрудничать  друг  с  другом,  совместно  планировать  свои
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе отводится 4 ч в неделю, 136 ч – в

4 классе  (34 учебные недели).
Результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты
Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального  российского  общества;  уважительного  отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов; принятие и освоение социальной
роли  школьника,  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование
личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои  поступки,  формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств;
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развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  различных
социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций.

Метапредметные результаты
формирование регулятивных УУД:

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература,
использование  ресурсов  библиотек  и  Интернета);  пользоваться  словарями  и
справочниками различных типов;

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных
и коммуникационных технологий (далее ИКТ);

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять
выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой
задачи;

 использовать  знаково-символические  средства  (в  том  числе  модели,  схемы,
таблицы)  представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых  единиц
языка,  преобразовывать  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  практических
лингвистических задач;

 овладевать  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  конкретными  целями  и  задачами;  извлекать  необходимую
информацию  из  текста  художественного  или  познавательного,  анализировать  и
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно
или письменно содержание текста;

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед
аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и
графическое сопровождение;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 
основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.

Коммуникативные

 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог;
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 понимать  необходимость  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении,

учитывать  различные  мнения  и  координировать  различные  позиции  в
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;

 строить  понятные  высказывания;  проявлять  доброжелательное  отношение  к
партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
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 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

 уметь  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания,
письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной
речевой  задачи,  выбирая  соответствующие  языковые  средства,  соблюдая  нормы
литературного  языка  и  нормы  «хорошей»  речи  (ясность,  точность,
содержательность, последовательность выражения мысли и др.);

 активно  использовать  речевые  средства  и  средства  ИКТ  для  решения
коммуникативных и познавательных задач;

 применять  приобретённые  коммуникативные  умения  в  практике  свободного
общения.

Предметные результаты
Формирование  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и

культурного  пространства  России;  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и
письменной речи; понимание школьниками того, что язык представляет собой явление
национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого  общения;  осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения; владение первоначальными представлениями о нормах
русского  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета; осознание безошибочного письма как
одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических
правил  и  правил  постановки  знаков  препинания  при  записи  собственных  и
предложенных  текстов;  владение  умением  проверять  написанное;  освоение
первоначальных  научных  представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка:
фонетике  и  графике,  лексике,  словообразовании  (морфемике),  морфологии  и
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления
в речи;формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.

Содержание курса  
Повторение
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст.Текст  и  его  признаки.  Тема,  основная  мысль,  заголовок  текста.

Построение (композиция) текста. Связь  между частями текста. План. Типы текста
(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).

 Предложение. Предложение как единица речи.  Виды предложений по цели
высказывания  и  интонации.  Знаки  препинания  в  конце  предложений.  Диалог.
Обращение.  Знаки препинания в предложениях с обращением в начале,  середине,
конце предложения (общее представление).

 Обращение.  Знаки  препинания  в  предложениях  с  обращением  в  начале,
середине, конце предложения (общее представление).  Составление предложений
с обращением.

Главные и второстепенные члены предложения.Основа предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
Предложение
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Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.
Слово в языке и речи
Лексическое  значение.Обобщение  знаний  о  словах.  Лексическое  значение

слова.  Однозначные  и многозначные слова.  Прямое и переносное значения слов.
Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова.
Устойчивые  сочетания  слов  (фразеологизмы).  Ознакомление  со  словарем
иностранных слов учебника.

Формирование  умения правильно выбирать  слова для  выражения мысли в
соответствии  с  типом  текста  и  видами  речи.  Устранение  однообразного
употребления слов в связной речи.

Состав  слова.  Распознавание  значимых  частей  слова.  Морфемный  и
словообразовательный  разбор  слов  типа  подснежник,  русский,  травинка,  смелость,
маленький.  Правописание гласных и согласных в значимых частях  слова.  Развитие
навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале.

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков.
Части речи
Обобщение знаний о частях речи.
Имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  имя  числительное,

местоимение,  предлог.  Наречие  как  часть  речи  (общее  представление),  значение,
вопросы.  Правописание  наиболее  употребительных  наречий  с  суффиксами  -о,  -а
(близко,  быстро,  интересно,  влево,  направо,  заново,  справа,  слева,  издалека).  Роль
наречий в предложении (второстепенный член предложения).

Имя существительное.
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении

имен  существительных  и  в  распознавании  падежей.  Несклоняемые  имена
существительные.

Основные  тины  склонения  имен  существительных  (общее  представление).
Первое  склонение  имен  существительных  и  упражнение  в  распознавании  имен
существительных 1-го  склонения. Второе склонение имен существительных и уп-
ражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения.  3-е  склонение
имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го
склонения.

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и
3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие,-
ия).  Ознакомление  со  способами  проверки  безударных  падежных  окончаний  имен
существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных
падежных окончаний  имен существительных 1,  2  и 3-го склонения в единственном
числе  в  каждом  из  падежей.  Упражнение  в  употреблении  падежных  форм  имен
существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с
вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища;
слушать музыку, прислушиваться к музыке).

Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.  Развитие  навыка
правописания  окончаний  имен  существительных  во  множественном  числе.
Формирование умений образовывать  формы именительного и  родительного падежей
множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок)  и
правильно употреблять их в речи.

Имя прилагательное.
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Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Связь  имен  прилагательных  с  именем
существительным.  Упражнение  в  распознавании  имен  прилагательных  по  общему
лексическому  значению,  в  изменении  имен  прилагательных  по  числам,в
единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.

Склонение  имен  прилагательных  (кроме  прилагательных  с  основой  на
шипящий и оканчивающихся на  -ья, -ье, -ов,  -ин). Способы проверки правописания
безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем  роде в единственном
числе.  Развитие  навыка  правописания  падежных  окончаний  имен  прилагательных
мужского и среднего рода в единственном числе.

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие
навыка  правописания  падежных  окончаний  имен  прилагательных  женского  рода  в
единственном числе.

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и  переносном значениях,

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.
Местоимение.
Местоимение  как  часть  речи.  Личные  местоимения  1,  2  и  3-го  лица

единственного  и  множественного  числа.  Склонение  личных  местоимений  с
предлогами и без предлогов. Раздельное  написание  предлогов  с  местоимениями
(к  тебе,  у  тебя,  к  ним).  Развитие навыка правописания падежных  форм личных
местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в
правильном  употреблении  местоимений  в  речи.  Использование  местоимений  как
одного из средств связи предложений в тексте.

Глагол.
Глагол  как  часть  речи.  Упражнение  в  распознавании  глаголов  по  общему

лексическому  значению,  в  изменении  глаголов  по  временам  и  числам,  глаголов
прошедшего времени по родам в единственном числе.

Неопределенная  форма  глагола  (особенности  данной  формы).  Образование
временных форм от неопределенной  формы глагола.  Возвратные глаголы (общее
представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме.

Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени
(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по
лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь)
в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих.

Глаголы  I и  II спряжения  (общее  представление).  Глаголы-исключения.
Правописание  безударных  личных  окончаний  глаголов  в  настоящем  и  будущем
времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по
вопросам  (что  делает?  умывается,  что  делать?  умываться).  Правописание
буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и  -тьсяв возвратных глаголах
неопределенной формы (общее представление).

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний
глаголов  в  прошедшем  времени,  правописание  суффиксов  глаголов  в  прошедшем
времени (видеть — видел, слышать — слышал)

Употребление  в  речи  глаголов  в  прямом  и  переносном  значении,  глаголов-
синонимов,  глаголов-антонимов.  Развитие  умения  правильно  употреблять  при
глаголах имена существительные в нужных падежах с  предлогами и без  предлогов
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(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на
закат).

Связная речь
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль,
заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению
и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте,
частями  текста.  Структура  текста-повествования,  текста-описания,  текста-
рассуждения.

Составление  небольшого  рассказа  с  элементами  описания  и  рассуждения  с
учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).

Изложение.  Изложение  (подробное,  сжатое)  текста  по  коллективно  или
самостоятельно составленному плану.

Использование  при  создании  текста  изобразительно-выразительных  средств
(эпитетов,  сравнений,  олицетворений),  глаголов-синонимов,  прилагательных-
синонимов, существительных-синонимов и др.

Сочинение.  Сочинения (устные и письменные)  по сюжетному рисунку,  серии
сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному
выбору  темы  с  предварительной  коллективной  подготовкой  под  руководством
учителя либо без помощи учителя.

Речевая этика:  слова приветствия,  прощания,  благодарности,  просьбы;  слова,
используемые при извинении и отказе.

Повторение
Чистописание.
Закрепление  навыка  правильного  начертания  букв,  рациональных  способов

соединений  букв  в  словах,  предложениях,  небольших  текстах  при  несколько
ускоренном  письме.  Упражнение  в  развитии  ритмичности,  плавности  письма,
способствующих формированию скорости.

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.
Слова с непроверяемыми написаниями
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет,

богатство,  ботинки,  вагон,  везде,  вокзал,  впереди,  вчера,  газета,  гореть,  горизонт,
двадцать,  двенадцать,  директор,  ещё,  железо,  завтра,  здесь,  издалека,  инженер,
календарь,  каникулы,  кастрюля,  километр,  командир,  комбайн,  корабль,  космонавт,
костёр,  костюм,  лучше,  медленно,  металл,  назад,  налево,  направо,  оборона,
одиннадцать,  пассажир,  пейзаж,  победа,  портрет,  правительство,  председатель,
прекрасный,  путешествие,  расстояние,  салют,  самолёт,сверкатъ,  сверху,  свитер,
свобода,  сегодня,  сейчас,  семена,  сеялка,  слева,  снизу,  справа,  тарелка,  телефон,
теперь,  тепловоз,  хлебороб,  хозяин,  хозяйство,  человек,  шестнадцать,  шофёр,
экскурсия, электричество, электровоз, электростанция.

Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы.

Выпускник на уровне начального общего образования:

- научится осознавать  безошибочное  письмо как  одно из  проявлений собственного
уровня культуры;

- сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
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- получит первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского  языка:
познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и  графикой,  лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса  научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  такие
языковые  единицы,  как  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,
простое  предложение,  что  послужит  основой  для  дальнейшего  формирования
общеучебных,  логических  и  познавательных  (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой языковой  задачи,  что заложит основы успешной учебной  деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
- различать звуки и буквы;

- характеризовать звуки русского языка:
гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие,   
парные/непарные звонкие/глухие;

-знать последовательность букв в 
русском языке, пользоваться алфавитом
для упорядочения слов.

- проводить фонетико-графический (звуко-
буквенный) разбор слова самостоятельно 
по предложенному в учебнике алгоритму;

- оценивать правильность проведения 
фонетико-графического разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника;

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения  
слова ответ самостоятельно либо обращаться за помощью.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
- различать изменяемые и 
неизменяемые слова;

- различать родственные слова и формы 
слова;
- находить в словах окончание, корень, 
приставку, суффикс.

- разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом;

- оценивать правильность проведения  
разбора слова по составу.
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Раздел «Лексика»
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
- выявлять слова, значение которых 
требует уточнения;

- определять значение слова по тексту 
или уточнять с помощью словаря.

- подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте;

- подбирать антонимы для точной 
характеристики предметов при их 
сравнении;

- различать употребление в тексте слов в 
прямом и переносном значении;

- оценивать уместность использования слов
в тексте;

- выбирать слова из ряда предложенных для
успешного решения коммуникативной 
задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
- определять грамматические признаки 
имен существительных (род, число, 
падеж,склонение), имен 
прилагательных (род, число, падеж), 
глаголов (число, время, род, лицо,  
спряжение).

- проводить морфологический разбор имен 
существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму;

- оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;

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

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:
- различать предложение, 
словосочетание, слово;

- устанавливать при помощи вопросов 
связи между словами в словосочетании 
ипредложении;

- классифицировать предложения по 
цели высказывания, находить 
побудительные, вопросительные, 

- различать второстепенные члены 
предложения – определения, дополнения, 
обстоятельства;

- выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения, оценивать 
правильность разбора;

- различать простые и сложные 
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повествовательные предложения;

- определять 
восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения;

- находить главные и второстепенные 
члены предложения;

- выделять предложения с однородными
членами

предложения.

«Орфография и пунктуация»

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться:

- применять правила правописания;

- определять написание слова по 
орфографическому словарю;

- безошибочно списывать текст (80-90 
слов);

- писать под диктовку тексты (75-80 
слов);

- проверять собственный и 
предложенный текст, находить и 
исправлять

  грамматические  и пунктуационные 
ошибки.

- 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 
способы действий, помогающих 
предотвратить ее в последующих 
письменных работах.

Учебно – тематический план

№ Наименование раздела Всего часов Контрольные
диктанты

Изложения Сочинения

1 Повторение 6 1 1 -

2 Предложение 4 1 - -

3 Слово в языке и речи 13 1 - -

4 Имя существительное 24 2 1 1

5 Имя прилагательное 19 1 - 1

6 Местоимение 7 1 1 -

7 Глагол 21 1 1 1

14



8 Повторение 8 1 - -

Итого: 102 9 4 3

Методические пособия
1. В.  П.Канакина.  Русский язык.  Рабочие программы. 1–4 классы:  пособие

для учителей общеобразоват.  учреждений /  В.  П.  Канакина,  В.  Г.  Горецкий,  М.  В.
Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М.: Просвещение, 2013.

2. В. П. Канакина. Учебник для 4 класса в двух частях. Русский язык. - М.:
Просвещение, 2012.

3. Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко Поурочные разработки по русскому языку.-
М.: «ВАКО».  2015 г.
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