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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции), с учётом Примерной программы по учебному предмету 

«Русский язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной 

образовательной программы начального  общего образования МБОУ СОШ № 14. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

представлен в предметной области «Русский язык и литературное чтение».  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся);  

2) социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Для достижения поставленных целей в 4 классе необходимо решение следующих 

задач: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 

говорить), а также речевое мышление обучающихся; 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-

речевых умений и навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, 

которое представляет учащимся широкие возможности для выражения 

собственных мыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего 

мира; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе 

интеграции в изучении языка и речи обучающихся; 

 развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и 

уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных 

текстов.  

Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ № 14 выбрана содержательная линия 

УМК «Перспектива». Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 

русскому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского 

языка в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в 

полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует 

миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся. 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на обучающихся 4 класса. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 5 

учебных часов в неделю, что составляет 170 учебных часов в год,  в т.ч. 34 часа 

выделяются на изучение тем курса «Родной язык». На контрольные работы (диктанты, 

списывания, комплексные работы)  отводится 17 часов. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 4 классе в УМК 

«Перспектива» имеются учебник и электронное приложение к учебнику:  



1) Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 частях М, 

Просвещение, 2020 г. 

2) Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс, авт. Климанова Л. 

Ф., Бабушкина Т. В. 

3) Методическое обеспечение учебного предмета «Русский язык» в 4  классе: 

 Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку к УМК 

«Перспектива» авторов Л.Ф. Климанова и др. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

─ использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

─ работать с моделями слова, звуковыми схемами;  

─ пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

─ контролировать свою речь в процессе общения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

─ находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные 

звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и 

т. д.); 

─ сравнивать языковые единицы по разным критериям; 



─ развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности 

предложений в тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании 

возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на рисунке 

жизненной ситуации, при распределении слов на группы); 

─ развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

─ классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

─ работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя 

составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 

─ понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 

─ сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

─ работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному 

принципу; 

─ развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и 

по рисунку, при изменении слов—названий предметов по числам, при работе с 

прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, 

при доказательстве верности своего решения, при объяснении выбора проверочных 

слов, при подборе обобщающих слов, при составлении собственных речевых 

произведений по заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе пословиц 

с заданным словом, при составлении загадок, составлении диалогов, характерных для 

различных коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

─ понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;  

─ понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, 

понимания письменной речи;  

─ понимать обучающую задачу дидактических игр; 

─ принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

─ применять полученные знания для решения практических задач. 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

─ использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения; 

─ определять цели, тему, способы и результаты общения; 

─ контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения 

(кто и кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как 

говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится); 

─ составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

─ использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной 

речи, в различных сферах общения (в школе, дома, в клубе, театре и т. д.); 

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

учётом цели общения; 

─ писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в 

них элементов рассуждения и описания; 

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

слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 

существительных, безударные личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

─ определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

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

─ развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

 

 



Язык как средство общения 

Фонетика, графика, орфография, лексика 

Обучающийся научится: 

─ объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

─ понимать роль письменности в истории человечества; систематизировать знания об 

основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

─ делать звуко-буквенный анализ слов; находить в словах орфограммы и определять 

алгоритм их проверки; находить в тексте и использовать в собственных речевых 

произведениях синонимы, антонимы, многозначные слова; 

─ объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

─ пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

суффикс и окончание; 

─ объяснять написание частей слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

─ различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; выделять их призна- ки (грамматически); 

─ доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

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

─ верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм 

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

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

форму, род, склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

─ употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их 

род. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

─ выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным; верно писать безударные окончания имён прилагательных, 

используя алгоритм; 

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

падеж и число. 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

─ определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

─ правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

─ правильно писать местоимения с предлогами; употреблять местоимения в 

собственной речи. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

─ определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

─ грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

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

настоящем и будущем времени; 

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



─ верно ставить глагол в начальную форму; 

─ обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 

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

─ верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и жен- ского рода в прошедшем 

времени; разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (не- определённую) 

форму, спряжение, время и лицо в настоя- щем и род в прошедшем времени. 

Имя числительное 

Обучающийся получит возможность научиться: 

─ объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

─ употреблять числительные в речи. 

Наречие 

Обучающийся получит возможность научиться: 

─ определять грамматические особенности наречий; 

─ находить наречия в предложении; распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи 

Обучающийся научится: 

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

─ без ошибок писать их с другими частями речи. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

─ выделять словосочетание в предложении; 

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

словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

─ составлять словосочетания разных типов; 

─ распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

─ проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены 

предложения; находить однородные члены предложения, ставить знаки 

препинания; 

─ сравнивать простые и сложные предложения; ставить знаки препинания в 

элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

─ находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

Текст 

Обучающийся научится: 

─ распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 

─ определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

─ озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

─ составлять план текста, делить текст на части; 

─ составлять собственные тексты разных типов. 

 

Содержание учебного материала 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, 

формирование базовых компетентностей и универсальных учебных действий, что 

соответствует требованиям ФГОС к освоению обучающимися ООП. 

     Речевое общение  
      Коммуникативно-речевые навыки. Расширение понятия о речевом общении: ролевые 

отношения (кто и кому говорит), содержание речи и словесное ее оформление (что и 

как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). Умение общаться на 



разных уровнях (собеседник, группа, коллектив). Создание коммуникативно-речевых 

ситуаций в условиях реального общения и воображаемого общения на основе текстов 

художественных произведений (Малыш — Карлсон, Малыш — родители, королева — 

служанка, командир — солдат и др.). Нравственные взаимоотношения партнеров, 

основанные на взаимопонимании и уважении. Представление о качестве речевого 

общения: выразительности, информативности, логичности, правильности речи. Роль 

умения слушать и говорить в речевом общении. Осмысление целей устного общения: 

говорить — это воздействовать на слушателя, приобщать его к своим ценностям ,своим 

взглядам на мир, слушать — узнавать новое. Практическое   овладение приемами 

интонационно-выразительной речи (громкость, темп, мелодика речи и др.); умение 

пользоваться интонацией для передачи своего отношения к сказанному; умение 

улавливать отношение собеседника к высказыванию по вспомогательным средствам 

общения (мимика, жесты, интонация, паузы). Умение переходить в общении с позиции 

говорящего на позицию слушателя, соотнести свое высказывание с позицией партнера. 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое высказывание, доказывать свою 

точку зрения. Развитие диалогической и связной монологической речи. Умение составить 

краткий и полный рассказ на заданную тему, устно воспроизводить содержание 

прочитанного текста, давать его оценку. Развитие внимания к произносительной и 

содержательной сторонам речи, недостаткам устного речевого общения (несвязность, 

многословие, логическая незавершенность, шаблонность и однообразие речи и др.); 

умение тактично указать на недостатки партнеру. 

      Текст 

     Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. Умение 

перевести устные высказывания в форму текста-диалога и текста-монолога (с помощью 

учителя). Понятие о тексте как связном, законченном речевом произведении. Тема, 

главная мысль, заглавие текста, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о 

тексте: составление текста на заданную тему («Золотая осень», «Моя собака» и др.) и 

текста, отражающего проблему общения — нравственную, коммуникативно-речевую 

(«Почему я люблю осень?», «Зачем мне нужна собака?» и др.). Различение типов текста: 

повествования, рассуждения, описания. Составление текстов-повествований (по 

заданному плану, по вопросам), текста — описания любимой игрушки, предмета живой и 

неживой природы. План простой и развернутый. Изложение текста по самостоятельно или 

коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и свободную тему, на тему по 

выбору (на основе прочитанных произведений). Написание деловых текстов: записки, 

объявления, письма, отзыва о книге, фильме и др. Элементарное сравнение небольших 

текстов научного и художественного стиля, умение выделить их характерные признаки 

(сообщить информацию, дать объяснение, оказать воздействие на слушателя, читателя, 

изобразить что-либо). 

      Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. Письменные способы общения: фрагменты из истории 

славянской письменности. 

       Осмысление цели письменных форм общения: человек пишет для того, чтобы 

воздействовать на своего речевого партнера, а читает для удовлетворения своих 

потребностей (узнать что-то новое, интересное, получить дополнительные сведения, 

ознакомиться с чем-либо, развлечься и др.). Речевой этикет. Формулы речевого этикета, 

используемые в устной и письменной формах общения, в различных сферах личного и 

социального общения (в школе, клубе, театре и дома). Умение различать и соотносить 

содержательную (смысловую) сторону речи и способы ее словесного выражения. 

Использование в речи вспомогательных средств общения: мимики, жестов, 

выразительных движений, интонации, пауз. Закрепление навыков смыслового, 

интонационно-выразительного чтения письменных текстов из учебника в темпе 

разговорной речи. 



      Язык в речевом общении 

      Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. Знакомство с нормами 

русского литературного языка. Наблюдение за тем, как звуковые единицы (звуки, слоги) и 

звуковые явления (ударение, интонация) обеспечивают функционирование языка — 

основного средства общения людей. Различение предложений и словосочетаний. Виды 

предложений по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания. Главные и 

второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Однородные члены 

предложения. Знаки препинания при однородных членах предложения. Простые и 

сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с 

содержательной (внутренней) и формальной стороны. Обобщение представлений о 

лексическом значении слова. Тематическая классификация слов на разных основаниях. 

Наблюдение за смысловыми связями слов. Прямое и переносное значение слова, 

многозначность. Антонимы, синонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Роль слова в 

художественном тексте.  

        Состав слова. Однокоренные слова 

        Разбор слов по составу. Образование новых слов с помощью приставок. 

Разделительный твёрдый и мягкие знаки. Образование новых слов с помощью суффиксов. 

Правописание суффиксов – ик, - ек. Однокоренные слова. Обозначение на письме 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных звуков в корнях слов. 

Правописание приставок и слов с разделительным твердым знаком. Удвоенные согласные 

в корне слова. Сложные слова. Роль слова в художественном тексте.  

       Слово как часть речи  

      Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Различение и 

общность частей речи. Грамматические значения частей речи. 

       Имя существительное  

       Общее значение, вопросы. Род имен существительных как постоянный признак. 

Изменяемые признаки: число, падеж. Склонение имен существительных в единственном 

числе. Способы распознавания склонения существительного. Несклоняемые имена 

существительные. Три склонения имен существительных. Безударные падежные 

окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонений (кроме имен существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия); мягкий знак (ь) после шипящих согласных в конце существительных 

женского рода 3-го склонения и его отсутствие в конце существительных мужского рода. 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных во множественном числе. Употребление предлогов с 

именами существительными в разных падежах. Различение именительного и 

винительного, родительного и винительного падежей. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Роль имен существительных в речи и в составе 

предложений.  

       Имя прилагательное  

        Общее значение, вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам. 

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 

числе. Связь прилагательных с именами существительными. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. Безударные падежные окончания имен 

прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме имен прилагательных 

с основой на шипящие, -ц, -ий, с окончаниями на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки.  

       Местоимение 

    Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3_го лица 

единственного и множественного числа. Правописание личных местоимений с 

предлогами. Личные местоимения как члены предложения, наблюдение за их ролью в 

предложении.  

        



Глагол 

      Общее значение, вопросы. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах 2_го лица 

единственного числа; глаголы на -тся и -ться. Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени. Роль глаголов в предложении и речи (выразительность, многозначность, 

образность).  

        Имя числительное 

       Общее значение, вопросы. Склонение количественных числительных. Употребление 

числительных в речи, их сочетаемость с именами существительными (простейшие 

случаи).  

       Наречие 

      Общее представление о наречии как о неизменяемой части речи. Отличительные 

признаки наречия от других частей речи. Значения наречий. 

 

Тематическое планирование 

Таблица 1 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Диктанты, 

контрольные 

списывания, 

проверочные работы 

Развитие речи 

(изложения, 

сочинения) 

1. Повторяем – и узнаём новое 18 3 1 

2. Язык как средство общения 51 7 2 

3. Части речи 58 6 6 

4. Повторение 9 2 1 

 Итого  136 18 10 

 

      
 

 


