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Пояснительная записка 

к программе обучения русскому языку в 4 классе 

 
1. Нормативная основа программы 

  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 28.08.2020 № 442; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального обще-

го образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 "254 "Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность " (с изм. на 23.12.2020) 

5. Уставом ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка Мос-

ковского района Санкт-Петербурга; 

6. Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга; 

7. Рабочей программой воспитания ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга  

8. Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

9. Положением о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы № 1 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи: 

 

Целями изучения курса «Русский язык» являются:  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

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

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и пись-

менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-

бочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язь нового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального са*г осознания: 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи: 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств: 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достиже-

ние основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства язы-

ка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
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- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составе сло-

ва), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические вы-

сказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

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

тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

   Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способ-

ствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человече-

ского общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

 
3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых уста-

новок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззре-

ния; 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 дальней-

шему образованию. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется пози-

тивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показа-

телем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основ-

ным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом опреде-

ляют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе на 

конец года: 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Изучение курса «Русский язык» в четвертом классе направлено на получение следу-

ющих личностных результатов: 

 – формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как к духов-

ной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

–   формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии через формирование представления младших школьников о 
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языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отра-

жающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости измене-

ний, происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном составе) и социокультурных 

изменений окружающего мира; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

–   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

–   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

–   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

–   развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процес-

се и других социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в четвёртом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммукативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные  учебные действия. 

–  принимать и сохранять цель и учебную задачу 

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной за-

дачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; 

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника - в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содер-

жащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника - 

в памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последова-

тельность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих дей-

ствий, вносить соответствующие коррективы; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учеб-

ных и практических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
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- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопро-

сам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных при-

знаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов, как по заданному признаку, так и само-

стоятельно); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобще-

ния (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов, как по заданному признаку, так и само-

стоятельно); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобще-

ния (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; стро-

ить понятные для партнёра высказывания; 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёру; 

        - строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникатив-

ной задачи.  
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Предметные результаты 

В результате освоения содержательной линии «Развитие речи» обучающиеся 

научатся: 

- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит обще-

ние; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной си-

туацией общения; 

- практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ве-

дения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

- выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

- овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-

ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

возраста; 

- практически овладевать монологической формой речи; уметь под руковод-

ством учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с использова-

нием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

- овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль тек-

ста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части тек-

ста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным тек-

стам; 

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения; 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно переда-

вать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухо-

вого восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требования каллиграфии при письме; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

- составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин ху-

дожников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице 

или поговорке, по воображению и др.); 

- письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные ор-

фографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать эле-

менты содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоя-

тельно выбранную тему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

- различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически кон-

трастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

- создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

- анализировать последовательность своих 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 
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назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи улучшая со-

держание, построение предложений и выбор языковых средств. 

В результате освоения содержательной линии «Фонетика, орфоэпия, графика» обу-

чающиеся научатся: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные - безударные; согласные 

твёрдые - мягкие, парные - непарные твёрдые и мягкие; согласные глухие - звонкие, парные - 

непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» учебника); 

- пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произно-

шения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.); 

- различать звуки и буквы; 

- классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по самостоя-

тельно определённым критериям; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме ма-

териала изучаемого курса). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выполнять (устно и письменно) звукобуквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слова (в объёме мате-

риала изучаемого курса). 

В результате освоения содержательной линии «Лексика» обучающиеся научатся: 

- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использо-

вания в устной и письменной речи; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеоло-

гизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

- понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминоло-

гии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов попол-

нения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

- работать с разными словарями; 

          - приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
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В результате освоения содержательной линии «Состав слова (морфемика)» обуча-

ющиеся научатся: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать однокоренные слова среди других (не однокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

- находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суф-

фикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом 

опознавания изучаемых морфем; 

- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; нахо-

дить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; самосто-

ятельно подбирать слова к заданной модели; 

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

- образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с 

помощью и приставки и суффикса. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

- узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

- разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изу-

чении частей речи). 

В результате освоения содержательной линии «Морфология» обучающиеся научат-

ся: 

- определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоен-

ных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изу-

чаемого курса); 

- пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых вы-

сказываниях; 

- выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

- распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в на-, 

стоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

иметь представление о возвратных глаголах; 
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- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в ре-

чи личные местоимения. 

- иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в 

речи;  

- различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образо-

вании падежных форм имён существительных и местоимений;  

- понимать роль союзов и частицы не в речи;  

- подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- разграничивать самостоятельные и служебные части речи;  

- сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить 

в тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам;  

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;  

- различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;  

- склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном  

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предло-

жении и тексте;  

- различать родовые и личные окончания глагола;  

- наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов;  

- проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность про-

ведения морфологического разбора;  

- находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные  

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, сою-

зы  

и, а, но, частицу не при глаголах;  

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты  

в употреблении изучаемых форм частей речи.  

 

В результате освоения содержательной линии «Синтаксис» обучающиеся научатся:  

 - различать предложение, словосочетание и слово;  

 - устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи  во-

просов;  

 - составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме;  

 - устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложе-

нии, отражать её в схеме;  

 - соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме;  

 - классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации);  

  - выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

  -  находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложе-

ния (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания;  

 - распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные  

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;  

 - составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при  

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.  
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Обучающиеся получат возможность научиться:   

 - различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;  

- находить в предложении обращение;  

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оцнивать правильность разбора. 

В результате освоения содержательной линии «Орфография и пунктуация» обуча-

ющиеся научатся: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 - непроизносимые согласные; 

-  -непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными со-

гласными; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

- раздельное написание слов; 

- сочетания жи - ши, ча - ща, чу- щу в положении под ударением; 

- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

- е и и в суффиксах имён существительных (ключик - ключика, замочек - замочка); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указан-

ных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 80-90 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 75-80 слов) в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
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д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов; 

ж) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого илц сло-

варь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

5. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 136 часов в год в соответствии с 

учебным планом ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка и кален-

дарным учебным графиком. 

Количество недель в году – 34 недели. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения программы 

Для учителя 

Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык, учебник для четвёртого класса. В 2-х ча-

стях- М.: Просвещение. 2020 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс (Диск СD-РОМ), авто-

ры В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

Для обучающихся: 

Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык, учебник для четвёртого класса. В 2-х ча-

стях- М.: Просвещение. 2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов) 

Повторение – 10 ч. 

Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (компози-

ция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рас-

суждение, смешанный текст). 

Предложение  - 8ч. 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интона-

ции. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в пред-

ложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление).  

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.  

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

Разбор предложения по членам предложения.  

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородны-

ми членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

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

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов.  

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в слож-

ных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи – 18 ч 

Слово и его 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 соче-

тания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.  

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответ-

ствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной 

речи. 
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Части речи.  Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилага-

тельное, 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, сле-

ва, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразова-

тельный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие 

навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. 

Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого 

(ь) знаков. Совершенствование звукобуквенного анализа с привлечением слов более сложно-

го слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Имя существительное – 29ч. 

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 упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в рас-

познавании 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). Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных оконча-

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

жей. 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 право-

писания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного чис-

ла (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять 

их в речи. 

Имя прилагательное – 25 ч. 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существи-

тельным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическо-

му значению, в изменении имен прилагательных по числам.в единственном числе по родам, 

в правописании родовых окончаний. Склонение имен прилагательных (кроме прилагатель-

ных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки пра-

вописания 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 сред-

него рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

нравыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в един-

ственном числе. Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.   

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прила-

гательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение – 9 ч 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раз-

дельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 
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её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использо-

вание местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол – 25 ч. 

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

му значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование времен-

ных 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, рас-

познавать 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 дела-

ет? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тсяв возвратных 

глаголах в 3-м лице и -тьсяв возвратных глаголах неопределенной формы (общее представ-

ление).  

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем време-

ни (видеть — видел, слышать — слышал) Употребление в речи глаголов в прямом и пере-

носном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно 

употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смот-

реть 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, сжа-

тое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.Использование при со-

здании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворе-

ний), 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, ис-

пользуемые при извинении и отказе. 

Повторение изученного – 12 ч. 

Чистописание. 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соедине-

ний букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном пись-

ме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формирова-

нию скорости. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями. Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппе-

тит, 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, 
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корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, обо-

рона, 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. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности и воспитательный 

компонент 

 

1 Повторение  

Язык и речь 

10 I – виды деятельности со словесной (зна-

ковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

II – виды деятельности на основе вос-

приятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр презентации по теме. 

III – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 

1.Работа с раздаточным материалом. 

2 Предложение.  8 I – виды деятельности со словесной (зна-

ковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа со словарём. 

5. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе вос-

приятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр презентации по теме. 

3. Работа с таблицами.  

4. Составление звуко-буквенного анализа 

слов и схем предложений. 

III – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 

1.Работа с раздаточным материалом. 

2.Морфологический, синтаксический и раз-

бор по составу слов и предложений. 

3 Слово в языке и речи 18 I – виды деятельности со словесной (зна-

ковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 
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4. Работа со словарём. 

5. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе вос-

приятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр презентации по теме. 

3. Работа с таблицами.  

4. Составление звуко-буквенного анализа 

слов и схем предложений. 

III – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 

1.Работа с раздаточным материалом. 

2.Морфологический, синтаксический и раз-

бор по составу слов и предложений. 

4 Части речи 89 I – виды деятельности со словесной (зна-

ковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа со словарём. 

5. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе вос-

приятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр презентации по теме. 

3. Работа с таблицами.  

4. Составление звуко-буквенного анализа 

слов и схем предложений. 

III – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 

1.Работа с раздаточным материалом. 

2.Морфологический, синтаксический и раз-

бор по составу слов и предложений. 

4.1 Имя существительное 29 

4.2 Имя прилагательное 25 

4.3 Местоимение 9 

4.4 Глагол 26 

 Связная речь. 

 Повторение изученного за 

год 

12 I – виды деятельности со словесной (зна-

ковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа со словарём. 

5. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе вос-

приятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр презентации по теме. 

3. Работа с таблицами.  

4. Составление звуко-буквенного анализа 

слов и схем предложений. 

III – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 

1.Работа с раздаточным материалом. 
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2.Морфологический, синтаксический и раз-

бор по составу слов и предложений. 

Итого 136  

 
                                       УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 Содержание программного материала Количество 

часов 
 Повторение 10 ч 
 Наша речь и наш язык  
 Текст  
 Предложение  
 Обращение  
 Главные и второстепенные члены предложения  
 Словосочетание  
 Предложение 8 ч 
 Однородные члены предложения  
 Простые и сложные предложения  
 Слово в языке и речи 18 ч 
 Лексическое значение слова  
 Состав слова  
 Части речи  
 Имя существительное 29 ч 
 Изменение имен существительных по падежам  
 Три склонения имен существительных  
 Правописание безударных падежных имен существительных 

в единственном числе 

 

 Правописание безударных падежных имен существительных 
во множественном числе 

 

 Обобщение об имени существительном  
 Имя прилагательное 25 ч 
 Повторение и углубление представлений об имени прилага-

тельном 

 

 Изменение по падежам имён прилагательных  
 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе 

 

 Склонение имен прилагательных женского рода в единствен-
ном числе 

 

 Склонение имен прилагательных во множественном числе  
 Обобщение об имени прилагательном  
 Местоимение 9 ч 
 Личные местоимения  
 Изменение по падежам личных местоимений  
 Глагол 25 ч 
 Повторение и углубление представлений о глаголе  
 Неопределенная форма глагола  
 Спряжение глаголов  
 I и II спряжение глагола  
 Правописание глаголов  
 Правописание глаголов в прошедшем времени  
 Обобщение о глаголе  
 Повторение изученного за год 12 ч 
 Итого 136 ч 

 


