
пояснительная записка

программа по русскому языку разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начаJIьного общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и восIIитани;I
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.

_ Настоящая рабочая программа составлена на основе: Приказа IvIo РФ от
6.10.2009 г. JФЗ73 <Об утверждении и введении В действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования)). <санитарно-эпидемиологических обучения требований к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях>>,
СанПиН 2.4.2.282| _ 10 УтверждённыХ Главным саниТарныМ ВраЧоМ
РоссийсКой ФедеРации от 29 декабря 2010г. Jф189г.,зарегистрированных в
Минюсте РФ 3.03.201 1 м 1999З.

ПримерНых прогРамм В. Г. Горецкого, в. п. Канакиной <Русский язык>>,
VI:<Просвещение)> 20 1 4г

Щели и задачи:

щелями изучения предмета <русский язык)) в начальной школе являются:
, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
, формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной
и письменной речи, монологической и ди€tJIогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.

программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения шредмета:

, развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соотвеТствии с целямИ, задачами и условиями общения;
, формирование у младших шкоЛьникоВ первоначЕшьных представлений о
системе и струкТуре русСкогО языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,
элементов синтаксиса;

, формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диаJIоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;
о воспитание позитивного эмоцион€Lльно-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникаJIьности и чистоты;
пробух<дение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.



Обшrая характеристика учебного курса :

ПРОГРамМа направлена на реаJIизацию средствами предмета <Русский язык>>

основных задач образовательной области <Филология)):

- 
фОрмирование первоначаJтьных 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.

ПРОГРамМа оПределяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:

' РаЗВиТие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

. формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике,

орфоэгrии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;

' фОРМИроВанИе навыков кулътуры речи во всех её проявлениях, умений
гIравильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные

устные монологические выск€вывания и письменные тексты;

, воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и

ЧИСТОТЫ; ПробУждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.

Результаты изучения курса:

программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты :

1, ФормирОвание чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России; осознание своей этнической и национальной

принадлежности, формирование ценностей многонацион€шьного российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных

ориентаций.

2. ФормИрование целостного, социалъно ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и



религий.

З. ФормИрование уважителъного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.

4, ОвлаДение начальнЫми навыками адаптации в динамично изменяющемся
и р€Lзвивающемся 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, 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 эмоционаJIьно-
нравственной отзывчивости' понимания И сопереживания чувствам Других
людей.

9, Развитие навыков сотрудничества со -

р€lзличных социаJIьных ситуациях, умения
цаходить 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.
IVIетапредметные результаты :

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.

2, Формирование умения планироВать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре€LIIизации,
огIределять наиболее эффективные способы достижения результата.
з. Использование знаково-символических
информации.

4. Активное испоЛьзование речевыХ средстВ И средств для
коммуникативных и познавательных задач.

5. Использование различных способов поиска
сбора, обработки, анализа, организации, 

_

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.

взрослыми и сверстниками
, не создавать конфликтов

средств представления

решения

в

и

(в справочных источниках),
передачи и интерпретации



7. ОвлаДение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобrцения, классификации по родовидовым признакам, установления

аНаЛОГиЙ И причинно-следственных связеЙ, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.

В. ГОтОвность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права кa)кдого иметь

9ВОЮ, ИЗЛаГаТЬ своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки
событий.

9. ОПрелеЛеНие общей цели и путей её 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 учёта
интересов сторон и сотрудничества.

1 1. Овладение начаJIьными 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 объектамии

процессами.

1З. УМение работать в материа_пьной 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 самосозн ания.

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национа_ГIьноЙ культурЫ и основНое средсТво человеческого общения;

осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.

З, СфОрМироВанность позитивного отношения к правильной устной и
ПИСЬМеННОЙ Речи как показателям общеЙ кулътуры и гражданской позиции

человека.



4. ОвлаДение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.

орфографических,

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
УсЛовиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного

решения коммуникативных задач при составлении несложных
мо нологических высказыв аътий и письменных текстов.

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного
уровня культуры, применение орфографических правил и

правил постановки знаков прегIинания при записи собственных и
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

7, Овладение учебными действиями с языковыми единицами и
формирование умения использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.

8. Освоение первонача_гIьных научных представлений о системе и структуре
РУССКоГо яЗыка: фонетике и графике, лексике, словообразовании
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи;

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы
яЗыка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы

адекватно ситуации речевого общения.

Место курса <Русский язык>> в учебном плане

На изучение русского языка в 4 классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, З4
учебные недели).

учебно-тематический план

Лb п/п наименование темы Всего
часов

Из них
Контрольные

диктанты
Проверочные и

самостоятельные
работы

Проек

1 язык и речь 2 0 0 0
2. Текст.

Прелложение. Словосочетание.
I4 1

a
J 0

3. Словооязыкеиречи. 19 1 5 1

4. состав слова. 20 1
1J 1

5. fIравописание частей слова. 30 2 6 1



6. Части речи. 75 4 10 a
J

7. Повторение l0 l 1 0
ИТоГо: l70 10 28 6

Содержание учебного курса:

ilor*opnHue (11 ч).. Наша речь и наш
Главные и второстепенные члены
словосочетание.

язык. Текст. Предложение. Обращение.
предложения. Основа предложения.

преdлосtсенuе (9 ч): Однородные члены предложения. Простые и сложные
предложения.

Слово в я3ыке u речu (21 ч).'Лексическое значение слова. Состав слова.
ЗначимЫе частИ слова. Правописание гласных и согласных в значимых
частяХ слова. ПравопИсание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи.
Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.

Илlя суulесmвumельное (43 ч)., Изменение по падежам. Три склонения имен
существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен
существительных в единственном (множественном) числе. Проект кГоворите
правильно)

И,уtя прuJIоZаmельное (30 ч): Повторение и углубление представлений об
имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных,
правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение
имен прилагательных

женского Рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во
множественном числе. Проект <Имена прилагательные в <Сказке о рыбаке и
рыбке> А. Пушкина

Лuчные lиесmо.шlенuя (7 ч): Местоимение. Изменение по падежам личных
местоимений. Правописание местоимений.

Глаzол (34 ч/.,Неопределенн€ш форма глагола. Спряжение глагола.
изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. I иII спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными
окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в
прошедшем времени.

Повmоренuе (I5 ч). (обобщение) пройденного в начаJIъных классах
закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов
соединений (по группам) в словах, предложениях, небольших текстах при
несколько ускоренном письме. Упрах<нения в развитии ритмичности,
плавности письма, способствующие формированию скорописи.



работа по устранениIо недочетов графического характера в почерках

обучающихся.

Слова с непроверяемыми написаниями

двmоlиобuль, аZронол4, adpec, аdресоваmь, алфавum, арбуз, баzаж, береz,

берёза, бесеdа, бесеdоваmь, бuблuоmека, бuлеm, BaZoH, ве,Lцка, вокзал,

волноваmься, ворОбей, ворона, восел4ь, воскресенье, восmок, ?азеmа, Zopeвamb,

?орuзонm, eopod, Zорох, ?орсmь, dваdцаmь, dвенаdцаmь, dевочка, dежурньtй,

diкабрь, dеревня, duрекmор, dopoea, do свudанltя, желаmь, железо, жёлmьtЙ,

завоd, завmра, завmрак, заря, заяц, зdесь,

зел4леdелuе, зел4лянка, uней, uнженер,
зdравсmвоваmь, зdравсmвуЙmе,
uнmересно, uнmересоваmься,

, русскuй,

чеmверZ, чёрньtЙ, ttlесmнаdцаmь,
элекmровоз, элекmросmанцuя,

ulоссе,
яблоко,

каленdарь, капусmа, KapaHdau,l, карmuна, карmофель, касmрюля, кварmuра,

кlLцоZрал4л|, класс, колесо, коллекmuв, коллекцuя, коJианduр, кол4анdоваmь,

коллбайн' кол4наmа, KoHbKlt' корзuна, корова, косJwонаВm, косmер, кроваmь,

ла?ерь, лаdонь, лесmнuца, ЛLl,УlОН, лопаmа, л4QZазl,tн, л4ал1,1на, ]иальчltк, л4аluuна,

лtебель, MedBedb, меdленнО, Jчlесяц, л4еmалл, меmро, Jrlолоко, 
^4олоmок, 

л4орковь,

л|ороз, Москва, Hapod, ноябрь, обеd, облако, облачко, оборона, овёс, овоLцLц

оzЬроd, оеурец, оdежdа, оduннаdцаmь, оdнажdьt, около, окmябрь, орех,

ocL.tHa, оmец, папьmо, парохоd, пассажuр, пенал, перепuсываmь, песок, пеmух,

плаmок, побеdа, поеоdа, полludор, понеdельнuк, порmреm, посуdа, поmол4,

правumельсmво, преdсеdаmель, прекрасно, прuвеmлuво, пуmеu,lесmвuе,

раdосmно, ракеmа, расmенuе, ребяmа,пLuенuца, пяmнuца, рабоmа,
революцuонньtй, революцuя, рuсунок, роduна, Россuя, русскuu, салюm,

сал4олёm, сапоZtt, сахар, сверкаmь, свобоdа, север, се?оdня, сейчас, сенmябрь,

сеялка, сuрень, собака, солол4а, сорока, союз, сmакан, сmолuца, суббоmа,

mарелка, mелефон, mеперь, mеmраdц mоварuu6 mопор, mракmор, mpa]vlвau'

mревожumься, ужuн, улuца, урожай, ученuк, учumель, фал,lъtлuя, февраль,

хозяйсmвенньlй, хозяйсmво, xopolllo,
ttlофёр, экскурсuя, элекmрuчесmво,
яZоdа, жык, январь.

Требования к уровню подготовки учащегося:

планируемые результаты учебного курса, планируемые результаты по

разделам: Раздел <<Фонетика и графика>> Выпускник научится: различать
iuyn" и буквы; характеризовать звуки русского языка (гласные

уларные/безуларные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и

мягкие; согJIасные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); знать

последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для

упорядочивания слов и поиска нужноЙ информации.

выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-
графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по

предложенномУ в учебнике аJIгоритму, оцениватъ правильность проведения

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.



РаздеЛ <ОрфоэПия> Выпускник получит возможность научиться: соблюдать

нормы русского литературного языка в собственной речи и оцениватЬ

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в

учебнике материала); находить при сомнении в правильности постановки

ударения или произношения слова ответ самостоятельно (.rо словарю

учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).

РаздеЛ <<СостаВ слова (морфемика)> Вьiпускник научится:различать

иdменяемые и неизменяемые слова; различать родственные (однокоренные)

слова и формы слова; находить в словах с однозначно выделяемыми

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.

выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова с

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в

учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по

составу.

раздел <<лексика>> Выпускник научится: выявлять слова, значение которых

требует уточнения; определять значение слова по тексту или уточнять с

помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность

устранения повторов в тексте;
характеристики предметов

при их сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и

переносном значении (простые случаи); оцениватъ уместность использования

слов В тексте; выбирать слова из Ряда предложенных, для успешного
решения коммуникативной задачи.

раздел <морфология>>выпускник научится: определять грамматические

признаки имен существительных род, число, падеж,

склонение;определять грамматические признаки имен прилагательных -
род, число, падеж; определять грамматические признаки глаголов 

- 
число,

up.*", род (В прошедшем времени), лицо (в настоящем и булушем времени),

спряжение.

выпускник получит возможность научиться: проводить морфологический

разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов гIо

предлох{енному в учебнике алгоритму; оцениватъ правильность проведения

морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные

местоимения И наречия, предлоги вместе с существителъными и личными

местоимениями' к которЫм онИ относятСя, союзЫ И, &, но, частицу не при

глаголах.

РаздеЛ <<СинтаКсис>> Выпускник научится: различать предложение,

словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых Вопросов

связь между словами в словосочетании и предложении; классифицировать

научиться] подбирать синонимы для
подбирать антонимы для точной

предложения по цели высказывания, находить



повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения; определять восклицательную/невосклицательную интонацию
предложения; находить главные и второстепенные (без деления на виды)
члены шредложения; выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться: различать второстепенные
члены предложения 

- 
определения, дополнения, обстоятельства; выполнять

в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
пРедложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора; различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия <Орфография и
научится: применять правила правописания

пун ктуация>) Выпускник
(в объеме содержания

курса); определять (уточнять) написание слова по орфографическому
словарю учебника; безошибочно списывать текст объемом 80-90
слов; писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов, в соответствии с
изученными правилами правогIисания; проверять собственный и
предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
IIунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться: осознавать место возможного
возникновения
определенной

орфографической ошибки; подбирать примеры с
орфограммой; при составлении собственных текстов

перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и
пунктуационных ошибок; при работе над ошибками осознавать причины
появления ошибки и определять способы действий, помогающих
гIредотвратить ее в последующих письменных работах.

Содержательная линия <<Развитие речи>> Выпускник научится:оценивать
правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
обшения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на

реплики, поддерживать разговор); выражать собственное мнение,
аргументировать его с учетом ситуации общения;самостоятельно
озаглавливать текст; составлять план текста;сочинять письма,
поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.

Выгtускник получит возможность научиться: создавать тексты по
предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на
определенную тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение; анаJIизировать и корректировать тексты с
нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые
пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи; анализировать последовательность собственных действий при работе



над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственныЙ текст с исходным (для изложениЙ) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодеЙствия при интерактивном общении
(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).

В'соответствии с образовательной программой школы использован
следующий учебно-методический комплект

1. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий
В.Г., Просвещение 20 1 5г

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. Канакина В.П.,
Просвеilдение 2015г

З. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. З-4 классы. В.П.
Канакина ,2-е изд., Москва <Просвещение)) 2016

4. Поурочные разработки: 4 класс, Просвещение 2015г.

5. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь
фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словарь.

Перечень учебно-методического обеспечения :

технические средства обучения: Классная доска. Мультимедийный
проектор. Компьютер.

Электронные образовательные ресурсы:Электронное приложение к
учебнику кРусский язык 4 класс>>. Автор Канакина В.П. и др.

http ://www. е du. ru -катаJIог о бр азовательных интер нет-ресур с о в

http://school.edu.ru - российский образовательный портаJI

http://lit.1sерtеmЬеr.ru - Сайт газеты "Первое сентября

http ://school-coll ecti оп. edu.ru - единаrI коллекция

цифровых образовательных ресурсов


