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Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по русскому языку 

4 а класс 

на 2015 – 2016 учебный год 

Пояснительная записка 

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. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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 способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем 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. 
 

Специфика учебного предмета 

Систематический курс русского языка представлен как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 

познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную 

мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку 

углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование 

коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения 

младших школьников, самостоятельное составление или воспроизведение и запись 

небольших текстов (описание, повествование, письмо другу с элементами описания и 

повествования, поздравление) по вопросам, плану, рисунку (сюжетным картинкам). 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» 

реализует познавательную и социокультурную цели:  

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников;  

социокультурная цель изучения русского языка включает:  

- формирование коммуникативной компетенции обучающихся; 

– 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: 

- формирование знаково – символического восприятия языка учащимися; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на 

предмет получения, передачи  информации, обмена информацией, обсуждения 

информации, аргументации высказанной точки зрения; 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- овладение обучающимися умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

тексты – повествования небольшого объема; 

- формирование развернутой структуры учебной деятельности , основу которой 

составляют универсальные учебные действия.   

- воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения  к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач предметной  области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Характеристика класса 

       Дети, обучающиеся в данном классе, имеют  следующие особенности в 

развитии:   повышенная  утомляемость   и  в результате  нее низкая работоспособность; 

незрелость эмоций, воли, поведения; ограниченный запас общих сведений и 

представлений; бедный словарь. Устная речь детей отличается бедностью и 

недифференцированностью словаря, примитивностью употребляемых грамматических 

конструкций. Ограниченность словарного запаса выражается в незначительном 

количестве  используемых слов, обозначающих признаки и свойства предметов.    

Своеобразие активного словаря состоит в том, что дети не чувствуют различных оттенков 

близких по значению слов и употребляют эти слова неточно. Высказывания детей 

нецеленаправленны.   Хоть речь у детей внешне удовлетворяет требованиям бытового 
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общения, но обучающиеся  затрудняются связно выражать свои мысли, легко 

соскальзывают с одной темы на другую. У детей страдает функция словоизменения и 

словообразования. Обыденность словарного запаса связана с ограниченностью их знаний 

и представлений об окружающем мире, о причинно-следственных, пространственных, 

временных  и других отношениях, что определяется особенностями их познавательной 

деятельности: сниженной активностью во многих видах деятельности, своеобразием 

мыслительных  операций, несформированностью самоконтроля.   Восприятие 

характеризуется замедленностью. У детей страдают все виды памяти, отсутствует умение 

использовать вспомогательные средства для запоминания. Детям необходим более 

длительный период для приема и переработки сенсорной информации. У детей снижен 

уровень познавательной активности. 

Речь большинства детей данного класса в целом удовлетворяет потребности 

повседневного общения и не имеет грубых нарушений лексики и грамматического строя, 

но учащимся трудно грамотно выражать свои мысли, речь иногда отличается 

бессвязностью, отсутствием логики, ясности, выразительности. Речь детей отличается 

бедностью словаря и грамматических конструкций, у них недостаточно развит 

фонематический слух. Фонематическая недостаточность порождает ошибки на замену 

согласных, сходных по артикуляционному и акустическому признакам: б-п, в-ф, г-к, д-т, 

з-с, ж-ш, а также ч-щ, ц-с, ц-ч, м-н, р-л. Поэтому наряду с основными задачами обучения 

родному языку решаются и    следующие коррекционные задачи: 
- развитие фонематического слуха; 

- обогащение словарного запаса детей; 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- стимуляция познавательной активности (задания на поиск); 

– создание условий для полноценного взаимодействия через систему специальных 

игр и упражнений; 

– включение в предметно-практическую деятельность мыслительных операций 

(согласование числительных с существительными, прилагательными, существительных с 

прилагательными); 

–развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления за счет 

обучения приемами умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

группировка и т.д.). 

– развитие направленного восприятия речи педагога и внимания детей к речи 

других детей. 

– формирование навыков самоконтроля и самооценки; 

– формирование навыков построения связных монологических высказываний; 

– усвоение норм смысловой и синтаксической связи между предложениями в 

составе текста и соответствующих языковых средств ее выражения; 

– формирование установки на активное использование фразовой речи при ответах 

на вопросы педагога; закрепление навыков в составлении ответов на вопросы в виде 

развернутых предложений; 

– практическое овладение простыми синтаксическими моделями фраз, 

составляемых на основе непосредственного восприятия и имеющихся представлений. 

Для решения данных задач необходимо строить каждый урок так, чтобы он имел 

коррекционную направленность. Необходимо создать для детей адекватные их 

особенностям условия. Это:  использование методов и приемов обучения с ориентацией 

на психолого-педагогическую коррекцию; формирование готовности  к восприятию 

наиболее сложного учебного материала; создание оптимальных условий для реализации 

потенциальных возможностей каждого ребенка; определение оптимального содержания 

учебного материала и его отбор в соответствии с поставленной целью. Учебный 
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материал преподносить небольшими дозами; его усложнение осуществлять постепенно. 

Для профилактики утомляемости использовать разнообразные виды деятельности, 

разнообразить виды занятий. Очень важно, чтобы предлагаемая деятельность 

осуществлялась с интересом и эмоциональным подъѐмом. Этому способствует 

использование на уроках красочного дидактического материала и игровых моментов. 

Очень важно говорить с ребѐнком мягким, доброжелательным тоном и поощрять его за 

малейшие успехи. На каждом уроке использовать коррекционные упражнения, 

направленные на развитие восприятия, памяти, мышления и т.д. очень важно 

использовать приемы накопления и расширения практического опыта действий с 

реальными предметами. Перед изучением сложных тем курса должны проводить 

специальную пропедевтическую работу – путем введения практических 

подготовительных упражнений, направленных на формирование конкретных знаний и 

умений. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности 

обучающихся на уроках способствует сознательному освоению базисных знаний, 

умений и навыков. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности способов познания мира, усвоение начальных знаний, связей русского 

языка с окружающей действительностью и с другими школьными предметами. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения русскому языку решаются 

комплексно. 

Основные содержательные линии учебного предмета 

Морфология. Синтаксис. Развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 

позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию тех или иных 

сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 

организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи. 
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. 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 

Система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис). 

Орфография и пунктуация. 

Развитие речи. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

Фонетика и орфоэпия. 

Графика. 

Лексика. 
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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. Учащиеся научатся 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать 

чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической 

и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 
Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 

пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и 

значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию 

словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению 

умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности. 

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление 
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звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных действий с языковыми единицами. 
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, 

соотносить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела 

программы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики. Предусматривается знакомство  учащихся  с  различными 

принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами 

активного анализа и синтеза (приме нительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи 

как предмета изучения, выработке осмысленного от ношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

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, 

создаѐт 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.  
Обучение русскому языку основывается на усвоении существенных признаков 

морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении 

связей между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В целом 

начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 

когнитивно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение 

коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 



8 

 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

Усиливается объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для 

практики общения младших школьников, овладение  реальными  речевыми жанрами 

(записка, письмо, аннотация и т. п.) 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в 

процессе специальных упражнений, которые  проводиться на как часть урока русского 

языка. Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы 

движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии 

и решаются в системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (еѐ развитие у младших школьников 

отстает от развития устной речи на всем протяжении начальной школы) требует 

проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 
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2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты  

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общении. 

3. Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании. 

4. Понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры. 

5. Овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объеме 

материала изучаемого курса; использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над 

ней. 
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6. Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач. 

7. Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объеме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка. 

8. Овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объеме материала изучаемого курса). 

9. Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объеме материала изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 

 

Статус документа 
     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 4 класса разработана на 

основе: 

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31с. (Стандарты второго поколения).  

3. Оценки достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий в 3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; 

под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с. 

4.  Примерных программ по учебным предметам (Примерные программы 

по учебным предметам. Начальная школа. в 2 ч. Ч. 1. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011. - 400 с. – (стандарты второго поколения)  

5. Планируемых результатов начального общего образования под 

редакцией Г. С. Ковалѐвой, О. Б. Логиновой. 

6. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189). 

7. Приказа МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». 

8. Положения о структуре, порядке разработки рабочих программ, 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская 

СКОШ № 23». 

9. Учебного плана ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2015 – 

2016 учебный год. 
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10. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений( 

утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ от 04.10.2010 № 986). 

11.  Примерных основных образовательных  программ начального общего 

образования. Протокол  от 8 апреля 2015 года  № 1/15 

Методологическая основа: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

Гражданина России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ 

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: 

Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго поколения). 

2. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 
 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса русского языка в 4 классе отводится по 5 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 170 часов (34 учебные недели).  

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России» 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 
 Устный  самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

 Работа в паре, в группе (взаимопроверка и самооценка) 

 Самостоятельная работа 

 Диктант 

 Изложение 

 Сочинение 

 Срезовые работы (тесты) 

 Итоговая комплексная работа. 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

Виды учебной деятельности 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Активные методы обучения (АМО) – методы, стимулирующие познавательную 

деятельность обучающихся. 

Принципы АМО: 

       Практическая направленность 

 Творческий характер 

 Интерактивность 

 Разнообразные коммуникации 

 Деятельностый подход 
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 Групповые формы организации 

 Движение 

 Рефлексия 

Виды и типы уроков. 

Программа предусматривает проведение уроков: 

 Типы урока: 

- урока усвоения новых знаний;  

-урока комплексного применения знаний и умений (урок закрепления);  

-урока актуализации знаний и умений (урок повторения);   

-урока систематизации и обобщения знаний и умений;   

-урока контроля знаний и умений урока коррекции знаний, умений и навыков; 

-комбинированного урока; 

Виды урока: 

- урок-экскурсия; 

- урок-соревнование; 

-урок с дидактической и ролевой игрой; 

-практическое занятие; 

 -урок-презентация; 

-урок-проект; 

-урок-путешествие. 

Формы организации урока. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах, 

классные и внеклассные формы. 

 
Тематический план: 

№ 

п/п 

Наименование  раздела 

программы 

Темы уроков Коли

честв

о 

часов 

1 Повторение 

 Язык и речь (2 ч). 

 

 

Текст (4 ч). 

 

 

 

 

 

    

Предложение (7ч). 

1. .Знакомство с учебником «Русский язык» (4 класс). 

Наша речь и наш язык. Практическое овладение 

диалогической и монологической формой  речи.  

Формулы вежливости. 

2.   Текст и его план. Признаки текста: смысловое 

единство предложений в тексте, заглавие текста, тема, 

основная мысль. 

3.  Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Входной диктант. 

4. Работа над ошибками. Типы текстов. Повествование, 

описание, рассуждение, их особенности. 

5. Предложение как единица речи. Различение 

предложений  по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. 

6. Предложение как единица речи. Различение 

предложений по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

7.  Осознание ситуации общения. Диалог. Обращение. 

Предложения с обращением. Знаки препинания в 

13 
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предложениях с обращением. 

8.  Письменное изложение содержания прочитанного 

текста. Изложение текста по вопросам. 

9.  Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Основа предложения. 

10.  Различение распространенных и нераспространенных 

предложений. 

11.  Различение словосочетаний и предложение. 

Установление связи ( при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

12.  Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме: «Повторение». 

13.  Письменное изложение содержания прочитанного 

текста. Изложение текста по вопросам. 

2 Предложение 

 

Однородные члены 

предложения (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простые и сложные 

предложения (4 ч) 

 

1. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

2.  Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами И,А,НО. 

3.  Создание собственного сочинения на основе 

репродукции И. Левитана «Золотая осень».  

4.  Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами И,А,НО. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

5. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами И,А,НО. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

6.  Различение простых и сложных предложений. Связь 

между простыми предложениями в составе сложного. 

7.  Различение простых и сложных предложений. 

Простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение. 

8.  Различение простых и сложных предложений. 

Простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение. 

9.  Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

9 

3 Слово в языке и речи 

 Слово и его 

лексическое 

значение (4 ч). 

 

 

 

1.Восприятие слова как субъекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

2.  Восприятие слова как субъекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

3.  Восприятие слова как субъекта изучения, материала 

18 
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Состав слова (7 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части речи (7 ч) 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

4.  Восприятие слова как субъекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических 

группах слов. 

5.  Состав слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки и 

суффикса. 

6.  Состав слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки и 

суффикса. Роль окончаний в слове. Разбор слова по 

составу. 

7.  Состав слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки и 

суффикса. Представление о значении суффиксов и 

приставок. 

8. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

9. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Правописание 

гласных и согласных в корнях слов, удвоенных 

согласных в корнях. 

10. Гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках. 

11. Разделительные твердый и мягкий знаки. 

12. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол 

(повторение).Значение и употребление в речи. 

13. Имя существительное и имя прилагательное. 

Склонение имен существительных и имен 

прилагательных. 

14. Части речи: глагол, имя числительное. Значение и 

употребление в речи. 

15. Части речи. Наречие. Значение и употребление в 

речи. 

16. Части речи. Наречие. Значение и употребление в 

речи. Образование наречий. Правописание наречий. 

17. Создание собственного сочинения на основе 

репродукции В.М.Васнецова «Иван Царевич на Сером 

волке». 

18.  Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Контрольный диктант по теме «Части речи». 

4 Имя существительное 1. Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте. 

 Изменение имѐн существительных по падежам. 

2. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

40 
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вопросов. Признаки падежных форм имѐн 

существительных. 

3. Различение падежных и смысловых ( синтаксических) 

вопросов. Различение имѐн существительных, 

употреблѐнных в именительном, родительном, 

винительном падежах. 

4. Различение падежных и смысловых ( синтаксических) 

вопросов. Различение имѐн существительных, 

употреблѐнных в дательном, винительном, творительном 

падежах. 

5. Различение падежных и смысловых ( синтаксических) 

вопросов. Различение имѐн существительных, 

употреблѐнных в предложном падеже. Несклоняемые 

имена существительные. 

6. Определение принадлежности имѐн существительных 

к 1, 2, 3 склонению. (общее представление). 1-е 

склонение имен существительных. 

7. Определение принадлежности имѐн существительных 

к 1, 2, 3 склонению. Упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. 

8. Создание собственного сочинения на основе 

репродукции картины художника А. А. Пластова 

«Первый снег» (сочинение-описание). Вариант 

2. Подробное письменное изложение содержания 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

9. Определение принадлежности имѐн существительных 

к 1, 2, 3 склонению 2-е склонение имѐн 

существительных. Признаки имѐн существительных 2-го 

склонения. 

10. Определение  падежа, в котором употреблено  имя 

существительное 2-го склонения. 

11. Определение принадлежности имѐн существительных 

к 1, 2, 3 склонению. 3-е склонение имен 

существительных. 

12.  Определение  падежа, в котором употреблено  имя 

существительное 2-го склонения. 

13.  Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3 склонению. Алгоритм 

определения склонения имени существительного. 

14. Письменное изложение содержания прочитанного 

текста. Обучающее изложение. 

15. Анализ изложения.  

Обобщение знаний об именах существительных трѐх 

склонений. 

Способы проверки безударных падежных окончаний 

имен существительных. 

16. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Именительный и винительный падежи 

имѐн существительных. 
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17. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Правописание окончаний имѐн 

существительных в родительном падеже. 

18. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Падежные окончания одушевлѐнных 

имѐн существительных в именительном, родительном и 

винительном падежах. 

19. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в дательном падеже. 

20.Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Упражнение в правописании 

безударных окончаний имен существительных в 

родительном и дательном падежах. 

21.Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Упражнение в правописании 

безударных окончаний имен существительных в 

родительном и дательном падежах. 

22. Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в творительном падеже. 

23. Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в творительном 

падеже. 

24.    Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в предложном падеже. 

25. Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Упражнение в правописании 

падежных окончаний имен существительных в 

предложном падеже. 

26. Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Правописание безударных окончаний 

имѐн существительных во всех падежах.  

27. Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

28. Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

29. Создание собственного сочинения по репродукции 

картины В.А. Тропинина «Кружевница». 

30. Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Контрольный диктант по теме 

«Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе». 

31. Анализ контрольного диктанта. Повторение. 
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32. Определение принадлежности имѐн существительных 

к 1, 2 и 3 склонению. Склонение имѐн существительных 

во множественном числе. 

33. Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Падежные окончания имѐн 

существительных множественного числа в именительном 

падеже. 

34. Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Падежные окончания имѐн 

существительных множественного числа в родительном 

падеже. 

35. Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Правописание окончаний имѐн 

существительных множественного числа в родительном 

падеже и винительном падежах. 

36. Безударные падежные окончания имѐн 

существительных. Падежные окончания имѐн 

существительных множественного числа в дательном, 

творительном, предложном падежах. 

37. Письменное подробное изложение содержания 

прочитанного повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

38. Анализ изложения.  

Безударные падежные окончания имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном 

числе. Наши проекты. 

39. Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Контрольный диктант за первое полугодие. 

40. Анализ контрольного диктанта. Проверочная работа. 

 

5 Имя прилагательное 1.Значение и употребление имѐн прилагательных в речи. 

Словообразование имѐн прилагательных. Изменение 

прилагательных по числам. 

2. Изменение имѐн прилагательных по родам (в 

единственном числе). 

3. Создание собственного сочинение-описание по 

личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 

4. Изменение имѐн прилагательных по падежам в 

единственном числе. 

5. Создание собственного сочинения на тему «Чем мне 

запомнилась картина В.А. Серова «Мика Морозов». 

6. Имя прилагательное. Общее представление о 

склонении имѐн прилагательных мужского и среднего 

рода и их падежных окончаниях. Начальная форма имени 

прилагательного. 

7. Безударные окончания имѐн прилагательных.  

Правописание окончаний имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном падеже. 

8. Безударные окончания имѐн прилагательных.  

31 
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Правописание окончаний имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в родительном падеже. 

9. Безударные окончания имѐн прилагательных.  

Правописание окончаний имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в дательном падеже. 

10. Имя прилагательное. Склонение имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Именительный и винительный 

падежи. 

11. Безударные окончания имѐн прилагательных.  

Правописание окончаний имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и предложном 

падежах. 

12. Безударные окончания имѐн прилагательных.  

Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода. 

13. Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А. С. Пушкина». 

14. Защита проекта. 

15. Общее представление о склонении имѐн 

прилагательных женского рода и их падежных 

окончаниях. Именительный и винительный падежи. 

Контрольное списывание №2 

16. Имя прилагательное .Склонение имѐн 

прилагательных женского рода в единственном числе. 

Родительный, дательный, творительный, предложный 

падежи. 

17. Имя прилагательное. Склонение имѐн 

прилагательных женского рода в единственном числе. 

Родительный, дательный, творительный, предложный 

падежи. 

18. Имя прилагательное. Правописание имѐн 

прилагательных женского рода в родительном, 

дательном, творительном и предложном падежах, а также 

имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе, отвечающих на вопрос какой? в 

именительном и винительном падежах. 

19. Безударные окончания имѐн прилагательных. 

Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных. 

20. Письменное подробное изложение содержания 

повествовательного текста. 

21. Анализ изложения.  

Склонение имѐн прилагательных женского рода в 

единственном числе. Винительный и творительный 

падежи. 

22. Имя прилагательное. Правописание имѐн 

прилагательных во множественном числе. 

23. Создание собственного сочинения. Сочинение-отзыв 

по картине Н.К. Рериха «Заморские гости». 
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24. Имя прилагательное. Склонение имѐн 

прилагательных во множественном числе. Именительный 

и винительный падежи. 

25. Имя прилагательное. Склонение имѐн 

прилагательных во множественном числе. Родительный и 

предложный падежи. 

26. Имя прилагательное. Склонение имѐн 

прилагательных во множественном числе. Дательный и 

творительный падежи. 

27. Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

28.Создание собственного сочинения. Сочинение-отзыв 

по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

29. Обобщение по теме «Имя прилагательное». Проверка 

знаний. 

30. Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное». 

31. Анализ контрольного диктанта. Повторение. 

6 Местоимение 1.Личные местоимения. Общее представление о 

местоимении.  Роль местоимений в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

2. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. 

Склонение личных местоимений. 

3. Склонение личных местоимений. Правописание 

местоимений 1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

4. Склонение личных местоимений. 3-го лица 

единственного Правописание местоимений. 

5. Склонение личных местоимений. Правописание 

личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

6. Письменное подробное изложение содержания 

прослушанного повествовательного текста с элементами 

описания. 

7. Анализ изложения. Обобщение по теме 

«Местоимение». 

8. Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Контрольный диктант по теме 

«Местоимение». 

9. Анализ контрольного диктанта. Повторение. 

9 

7 Глагол 1.Глагол. Значение и употребление в речи. 

2.Глагол. Грамматические признаки глагола. Изменение 

глаголов по времени. 

3. Неопределѐнная форма глагола. 

4. Неопределѐнная форма глагола. Образование 

временных форм от глаголов в неопределѐнной форме. 

5. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени. Формы лица и числа глаголов. 

6. Письменное изложение содержания прочитанного 

текста по самостоятельно составленному плану. 
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7. Анализ изложения. 

8. Составление текста из деформированных 

предложений. 

9. Изменение глаголов по времени. 2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего времени в единственном числе. 

10. Создание собственного сочинения по репродукции 

картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

11. Способы определения 1 и II спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени. 

12. Способы определения 1 и II спряжения глаголов. 

Личные окончания глаголов 1 и II спряжения. 

13. Наши проекты. 

14. Способы определения 1 и II спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание 

глаголов с безударными личными окончаниями. 

15. Безударные личные окончания глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

16.Безударные личные окончания глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

17. Безударные личные окончания глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

18. Глагол. Возвратные глаголы (общее представление). 

19. Мягкий знак в глаголах в сочетании –ться. 

Различение окончаний  -тся и -ться в возвратных 

глаголах. 

20. Мягкий знак в глаголах в сочетании –ться. 

Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах. 

Правописание возвратных и невозвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

21. Закрепление изученного. Составление рассказа по 

сюжетным рисункам.Правописание глаголов в 

настоящем и будущем времени (обобщение). 

Морфологический разбор глагола. 

22. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

23. Изменение глаголов прошедшего времени по родам (в 

единственном числе) и числам. Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

24. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени и суффиксов глаголов. 

25. Изложение повествовательного текста по вопросам 

26. Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Контрольный диктант по теме «Глагол». 

27. Анализ контрольного диктанта. Повторение. 

28. Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола как части речи. 
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29. Глагол. Правописание глаголов с орфограммами в 

корне и в окончании. 

30. Глагол. Правописание глаголов с орфограммами в 

корне и в окончании. Проверочная работа. 

31. Подробное (или сжатое) изложение содержания 

повествовательного текста. 

32. Анализ изложения, тестовой работы. Повторение. 

8 Повторение 1. Выбор языковых средств в соответствии  с целями и 

условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Язык. Речь. Текст. 

2. Различение предложения и словосочетания. 

3. Различение предложения и словосочетания. 

4. Различение предложения и словосочетания. 

5. Определение значения слова по тесту или уточнение с 

помощь толкового словаря. Лексическое значение слова. 

6. Создание собственного сочинение на тему «Мои 

впечатления от картины И.И.Шишкина «Рожь». 

7. Состав слова. Разбор слова по составу. 

8. Применение правил правописания орфограмм в 

значимых частях слова. 

9. Применение правил правописания орфограмм в 

значимых частях слова. 

10. Состав слова. Разбор слова по составу. 

11. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные 

и служебные. Признаки частей речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное.  

12. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные 

и служебные. Признаки частей речи Имя числительное. 

Наречие. Глагол. 

13. Звуки и буквы. Фонетико-графические упражнения. 

14. Сжатое изложение содержания повествовательного 

текста. 

15. Анализ изложения. 

16. Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Итоговый контрольный диктант. 

17. Анализ контрольного диктанта. Повторение. 

18. Игра «По галактике Частей Речи». 
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