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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе 
Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и 
Примерной программы начального общего образования, авторской программы по русскому 
языку  Т.Г.Рамзаевой.  (М.: «Дрофа», 2014 г.), Рамзаева Т. Г. Учебник «Русский язык 2»  - М., 
Дрофа, 2014. 

Нормативную правовую основу программы по учебному предмету  составляют 
следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

     Учебный предмет «Русский язык»занимает ведущее место в начальном обучении, 
поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. 

     Программа ориентирована на формирование у младших школьников 
представления о русском родном языке как целостной системе. Это предполагает: 

1)  освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном 
составе   родного языка, его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях 
словообразования; 

2)  знакомство учащихся с нормами литературного произношения, с основными 
принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи - 
устной и письменной. 

     Программа ориентирована также на собственно лингвистическое и речевое 
развитие младших школьников: 

- осознание (различение) детьми двух реальностей - окружающего мира и слова, 
называющего (отражающего) этот мирво всём его многообразии; 

- поддержание и развитие «чувства языка», свойственного детям; 
- дополнение интуитивного владения языком, осознанным отношением к его фактам 

и закономерностям; 
- развитие (формирование) способности моделировать факты языка; 
-овладение ведущими методами лингвистического анализа - действиями изменения 

и сравнения; развитие фонематического слуха. 
На предмет «Русский язык» в базисном учебном плане на изучение отводится в 

каждом классе начальной школы 4 часа в неделю. Общий объём времени в 4 классе 
составляет 136 часов.  

     На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется 
отводить в 4 классе по 8-10 минут на уроке грамматики и правописания. Содержание этих 
занятий определяется программой по чистописанию для каждого класса.   

     Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию 
школьников, воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, добросовестного и старательного 
отношения к выполнению любой работы.  

Цели и задачи курса. 
Ведущая идея курса – изучение русского языка с позиций духовной и культурно-

исторической ценности. 
Курс направлен: на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, 

интеллектуальное развитие младшего школьника, формирование его индивидуальности; на 
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становление всех форм общения – говорение, письма, слушания, чтения; на познание 
окружающего мира и самого себя. 

Цель курса  - открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у младших 
школьников чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности 
родного слова, пробудить интерес и стремление к его изучению.  

Изучение предмета способствует решению следующих  задач:  
•  формирование правильности (произносительной, грамматической, 

лексической, словообразовательной, орфографической) основных видов речевой 
деятельности -  говорения, чтения и письма; 

•  развитие навыков речевого слуха, умения слышать и слушать себя и других; 
словарного состава и синтаксического строя высказываний младших школьников; 

• диалогической и монологической форм речи учащихся; способности и 
готовности самостоятельно строить небольшие по объёму сообщение (в устной и 
письменной форме), близкие детям по тематике (описание, повествование, рассуждение);  

• обогащение и развитие речи учащихся;   
• получение знаний о языке;  
• получение знаний по морфологии, лексике, синтаксису, фонетике, орфоэпии;  
• формирование орфографических умений. 
      Программа предполагает изучение родного языка в единстве с целенаправленным 

формированием у детей развернутой структуры учебной деятельности и познавательной 
самостоятельности. 

     В настоящем курсе это: 
осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения (а впоследствии умение самому ставить перед собой эту задачу); 
умение самостоятельно планировать ученую работу и пользоваться различными 

справочными материалами (таблицами, схемами-моделями, алгоритмическими 
предписаниями, словарями и т. д.); 

способность к самооценке и самоконтролю (умение школьника соотносить 
содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по 
памяти, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания 
новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

      Умение планировать учебную работу рассматривается как общий способ учебной 
деятельности: осознание ребенком  предстоящей работы, необходимых познавательных 
действий и учебных средств для ее выполнения, установление последовательности и 
распределение во времени самостоятельной работы. 

Самооценка и самоконтроль, тесно связанные с умением самостоятельно планировать 
учебную работу, формирующую как готовность и способность ученика соотнести 
содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, решив для себя, возможно 
ли восстановить (по памяти, учебника и тетради и т. д.) и нужно ли дополнить эти знания для 
успешноговыполнения задания. 

Курс включает систему понятий, относящихся к  фонетике (звуки речи, их 
фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звука в слове; звуковой, звуко – 
слоговой анализ слова), графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками 
речи и буквами, их обозначающими), слову (морфемный состав слова, лексическое богатство 
языка, прямое и переносное значение слова, синонимы и антонимы, многозначность слова; 
части речи, их лексико – грамматические признаки); предложению (смысловая и 
интонационная законченность, связь слов в предложении; словосочетание как 
распространённое слово; виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 
окраске, интонации; распространённые и нераспространённые предложения; предложения 
простые и сложные; предложение и текст). 

       Основной языковой единицей курса является предложение. В связи с 
предложением изучаются другие единицы языка. 

       Программа строится в соответствии с принципами природосообразности, 
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поэтапности, непрерывности, с психолого-педагогическими особенностями обучения 
младших школьников. Формируемые языковые понятия соответствуют научным 
представлениям и в дальнейшем не требуют переучивания, а нуждаются лишь в углублении 
и более широкой конкретизации. 

 
 

II.Содержание курса. 
Повторение(16 ч) 
Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. Предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце предложений. Связь 
слов в предложении. Словосочетание. Текст — повествование, описание, рассуждение. Связь 
предложений в тексте. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. Звукобуквенный анализ слов1. 
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. 

Однокоренные слова. Способы проверки орфограмм в корне слова (обобщение правил 
правописания гласных и согласных в корнях слов)2. 

 Правописание приставок и предлогов (сопоставление). Разделительные мягкий (ь) и 
твердый (ъ) знаки (сопоставление). 

Части речи. Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, 
местоимений, предлогов в общении. Обобщение признаков имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов как частей речи: общее значение, вопросы, постоянные и 
изменяемые категории, роль в предложении. Правописание родовых окончаний имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов (в прошедшем времени). Мягкий знак 
после шипящих на конце существительных женского рода и глаголов, отвечающих на 
вопросы: что делаешь? что сделаешь? 

Предложение (6 ч) 
Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Простое и 

сложносочиненное предложение, состоящее из двух простых (ознакомление)1. Предложение 
с однородными членами, соединенными союзами и, а, ко и без союзов; интонация 
перечисления, запятая в предложениях с однородными членами. Сопоставление 
предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений без союзов и с 
союзами и, а, но. Знаки препинания в простом распространенном и сложносочиненном, 
состоящем из двух простых, предложениях (наблюдение). 

Наблюдение за предложениями с прямой речью. Диалог (ознакомление). Обращение 
(общее понятие). 

Текст (3 ч) 
Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; 

заголовок с опорой на тему или основную мысль; части текста, связь между ними; связь 
между предложениями в каждой части; план текста. Виды текстов (повествование, описание, 
рассуждение). Изобразительно-выразительные средства текста. 

Имя существительное (41 ч) 
Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и 

способы их распознавания. Несклоняемые имена существительные. 
Три типа склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Управление как вид связи слов в словосочетаниях 
(общее понятие). 

Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах: пришёл 
из школы, из магазина; уехал на Камчатку, в Крым; возвратился с Камчатки, из Крыма и т. 
п. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 
образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа имен 
существительных, употреблять их в речи: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок. 
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Имя прилагательное (28 ч) 
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменение по родам, 

числам, падежам, роль в предложении. 
Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном 

числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. Согласование как вид 
связи слов в словосочетании (общее понятие)2. 

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с 
основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ъе, -ов, -ин). Склонение и правописание 
имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. 
Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы. 

Местоимение (6 ч) 
Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Употребление личных, притяжательных и указательных 
местоимений в речи (наблюдения)1. Склонение личных местоимений с предлогами и без 
предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте 
(текстообразующая роль местоимений). 

Глагол (28 ч) 
Особенности глагола как части речи по сравнению с именами существительными и 

именами прилагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по 
числам и родам, правописание родовых окончаний. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаголов 
по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения. 
Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов, данных в 
учебнике по теме «I и II спряжение глаголов». 

Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. 
Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в 
неопределенной форме с помощью вопросов: что делают? (учатся), что делать? (учиться). 

Правописание суффиксов в глаголах в прошедшем времени: слышать — слышал, 
увидеть — увидел. 

Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-антонимов. Наблюдения за 
употреблением при глаголах имен существительных в нужных падежах с предлогами и без 
предлогов: написать (что? о ч е м?) сочинение об экскурсии, описать (ч т о?) экскурсию. 

Повторение изученного за год (8 ч) 
Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Виды текстов. Слово — единица языка и речи. 
Лексическое и грамматическое значение слова. Грамматические признаки имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов (обобщение). Правописание в корне слова 
безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных. 
Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных и имен 
прилагательных, в личных окончаниях глаголов. Правописание суффиксов и окончаний в 
глаголах прошедшего времени. 

Развитие связной речи  
Тема и основная мысль текста. Заголовок, структура текста-повествования, текста-

описания и текста-рассуждения. 
Подробное и сжатое изложение повествовательного текста с элементами описания и 

рассуждения (по коллективно или самостоятельно составленному плану). Сочинение-
повествование по картине, диафильму, эпизодам кинофильма; сочинение-описание, 
сочинение-рассуждение. 

Использование при создании текста изобразительных средств (эпитетов, метафор, 
сравнений, олицетворений),     глаголов-синонимов,     прилагательных-синонимов и т. д. 

Особенности построения устного ответа по учебному материалу. Работа по развитию 
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речи проводится в течении года. 
 
 

III.Планируемые результаты освоения программного материала 
Обучающиеся должны знать: 

• изученные части речи и их признаки; 
• признаки однородных членов предложения.  
• Обучающиеся должны уметь: 
• находить в словах орфограммы на изученные правила и обосновывать их 

написание; 
• безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (75—80 слов)с изученными орфограммами(падежные окончания имен 
существительных и имен прилагательных, личные окончания глаголов, данных 
в учебнике по теме «I и II спряжение глаголов», мягкий знак после шипящих в 
окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа) и знаками препинания 
между однородными членами, соединенными без союзов и союзами а, но, и; 

• производить фонетический разбор слов типа лодка, школьный, площадь; 
• производить разбор слова по составу: находить в слове окончание, выделять 

корень, приставку»   суффикс   (городской,   дошкольный,   позвонит); 
• производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, 

падеж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число 
имен прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, 
время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 
времени) глаголов; 

• производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 
• пользоваться в речи предложениями с однородными членами; 
• определять тему и основную мысль текста, в котором она прямо автором 

не сформулирована; 
• озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль текста; 
• составлять план текста; 
• распознавать тексты:  повествование,  описание, рассуждение и использовать 

их в речи; 
• в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, 

благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 
• Обучающимся предоставляется возможность овладеть умениями: 
• писать изложение повествовательного текста с элементами описания и 

рассуждения (обучающее); 
• писать сочинение повествовательного характера с элементами описания 

(обучающее); 
• различать и использовать в устной и письменной речи предложения по 

цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные),  
по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по 
структуре (распространенные и нераспространенные) предложения; 
распознавать простые распространенные и сложносочиненные предложения, 
состоящие из двух простых, и осознанно применять их в речевом общении. 

 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 
умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– осознавать личностный смысл учения;  
 – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 
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универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
  –  самостоятельно организовывать свое рабочее место; 
   – определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно; 
  – учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану; 
 – соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем; 
– корректировать выполнение задания в дальнейшем; 
– оценивать задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 
выполнении.  
 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 – сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу;  
 – определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  
выполнения задания.  
 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
– участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события; 
 –  выразительно читать и пересказывать текст; 
 – учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
 
Предметные результаты:     
Обучающиеся научатся: 
Называть: 
● изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; их 
лексические и грамматические признаки; 
● однокоренные слова, корень слова. 
Различать и сравнивать: 
● словосочетание и предложение; главные члены предложения; 
● части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
● однокоренные слова и разные формы одного и того слова; 
● звуки и буквы; признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, парных 
и непарных, твёрдых и мягких согласных. 
Решать практические учебные задачи: 
● выделять предложения из сплошного текста; 
● составлять предложения из слов и словосочетаний; 
● письменно отвечать на вопросы; 
● находить главные члены предложения; 
● ставить необходимые знаки препинания в конце предложения; 
● по двум признакам определять части речи; 
● определять число изученных  частей речи; 
● раздельно писать предлоги со словами; 
● подбирать однокоренные слова, выделять в них корень; 
● проверять безударные гласные и парные согласные в корне; 
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● писать слова с непроверяемыми написаниями; 
● писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, кличках 
животных; 
● писать слова с двойными согласными, с разделительным "Ь";  
● каллиграфически правильно списывать текст;                                                                                                                              
● писать под диктовку тексты (55-65 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами; 
● производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, 
последовательность звуков и букв; 
● определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 
● делить сплошной текст на предложения; 
● устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформированный 
повествовательный текст из трех частей); 
● писать (по вопросам) изложение текста (75–85 слов); 
● составлять и записывать текст из трех-пяти предложений на заданную тему или по 
наблюдениям, по ситуации; 
● употреблять при записи текста красную строку. 


