


 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего   образования; Примерной образовательной программы начального общего   
образования по  учебному предмету «Русский язык», на основе ООП НОО МБОУ СОШ № 
1 и авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский язык» УМК 
««Перспектива». 
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 4 классов. Уровень 
изучения предмета — базовый. Тематическое планирование рассчитано на 4 учебных 
часов в неделю, что составляет 136 учебных часов в год. Данное количество часов 
полностью соответствует варианту авторской программы по русскому языку  Л.Ф. 
Климановой, Т.В. Бабушкиной рекомендованной Министерством образования и науки 
РФ. 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка  представлен в 
предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в начальной 
школе состоит в том, чтобы  обеспечить формирование и развитие коммуникативной, 
языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
познавательной (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 
социокультурной (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 
Основными задачами реализации содержания предмета являются: 
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 этических чувств; 
развитие способностей к творческой деятельности. 
Для обучения русскому языку  в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 выбрана 
содержательная линия авторов Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной.  Главные 
особенности учебно-методического комплекта «Перспектива» по русскому языку состоят 
в том, что они обеспечивают преемственность курсов литературного чтения 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. 
Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 4 классе в УМК 
«Перспектива» имеются учебник, учебные пособия:  
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник.4 класс. В 2 частях, 2017 г.  
Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Русский язык» в 4 классе: 
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 
разработками.4 класс 

Электронное приложение к учебнику Русский язык. 4 класс (1 CD).  

Основные формы контроля: устный опрос, диктанты, самостоятельные, проверочные  и 
контрольные работы, в том числе в тестовой форме, обучающие изложения, сочинения, 
словарные диктанты. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  к концу 4 класса 

Результаты изучения курса 

Результатами освоения курса  «Русский язык»  являются: 
Личностные: 



 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  
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 и личной ответственности за свои поступки 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 разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  
 

Метапредметные: 
1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.  
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.  
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
6. Умение использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
7. Умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  
8. Умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном  пространстве сети Интернет),  сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации  информации в соответствии с 
коммуникативными  и познавательными  задачами и  технологиями  учебного предмета. 
9. 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. 
10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.  
11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Определение общей цели 
и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Готовность 



 

 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества.  

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 
Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающие 
существенные связи, отношение и функции. 
Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи и звучания слова. 
Практическое усвоение заместительной (знаковой функции языка). 
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 
Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
приобретенные  знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 
     
Содержание курса 4 КЛАСС  
Речевое общение. Текст 

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: мими-

ки, жестов, выразительных движений, интонации, пауз. 
              Закрепление навыков смыслового, интонационно-выразительного чтения 
письменных текстов из учебника в темпе разговорной речи (90 слов в минуту). 
             Язык в речевом общении 

              Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. Знакомство с нормами 
русского литературного языка (произносительными, словоупотребительными). 
             Наблюдение за тем, как звуковые единицы (звуки, слоги) и звуковые явления 
(ударение, интонация) обеспечивают функционирование языка — основного средства 
общения людей. 
Состав слова. 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 (ъ). Сложные слова. 
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 худо-

жественном тексте. 
            Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. Их роль в 
предложении. 
            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). 
           Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Общее представление. Значение и роль в 
предложении служебных частей речи. 
Предложение. Разные виды предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 
           Предложения с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. Интонация 
перечисления и знаки препинания в предложениях с однородными членами. Составление 
предложений с однородными членами. 




