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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по курсу «Русский язык» для 4-го класса составлена на основе федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по русскому языку, авторской программы по русскому языку Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой и О.В. 

Прониной, ООП школы № 33. 

На изучение данного предмета отводится  136 часов (4 часа в неделю) по авторскому планированию и по базисному учебному плану (34 нед * 4 ур/нед. = 

136 ч). 

Учебно-методический комплект: 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 4 класс 

 

4-й класс – 136 ч (4 часа в неделю) 

Повторение. (17 ч) 

Предложение. Текст. (29 ч) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. Различение простого предложения с однородными членами и 

сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли 

таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения 

пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном предложении из 

двух частей). Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего и 

ознакомительного чтения. 

Слово. 
1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (33 ч) 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имен существительных. Три склонения имен существительных. Наблюдение над ролью имен существительных в речи. 

                          Наименование учебника, тетради Год издания Автор  

 

1. «Русский язык учебник для 4 класса в 2 ч.  

2. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 4 класса 

Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой, О. В. Прониной, пособие для учащихся  

3.  «Русский язык», 4 класс. Методические рекомендации для учителя  

 

 

 

М. : Баласс : 2012 

 

  М.: Баласс : 2012 

 

 М. : Баласс, 2012 

Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, 

О. В. Пронина.   
 

Комиссарова, Л. Ю.  
 

Бунеева О.В., Исаева.Н. А. 



Орфограммы: безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 

3-го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (13 ч) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью имен прилагательных в художественном тексте. Тематические 

группы имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. (34 ч) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение 

глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–-ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го 

спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о-–-а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имен существительных и имен прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные согласные на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с 

орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей речи. 

Повторение. (8 ч) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, 

орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на 

заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при написании 

слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочетов графического характера, по совершенствованию 

почерка. 

Резерв. (10 ч) 

 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в 3 классе учащиеся в процессе обучения ознакомились с явлениями и понятиями из области 

фонетики, словообразования, морфологии, постоянно вели наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, особенностями словоупотребления, 

овладели навыками письма и чтения на разных уровнях. У учащихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники выполняют задания творческого, 

исследовательского характера; собирают информацию в Интернет-ресурсах; готовят проектные работы. Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня 

будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам, конкурсам и олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в 

своем темпе. На уроках русского языка ученики могут сотрудничать в парах, в группах, умеют контролировать и оценивать друг друга, организовывать 

работу самостоятельно. 

Результаты диагностической работы показали, что в 4 классе необходимо сделать упор на отработку орфограмм – разделительные Ъ и Ь знаки; на 

формирование умения выполнять морфологический разбор изученных частей речи. 

 Резервные уроки будут использованы на направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся, формирование такихжизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее 

всоответствии с условиями общения. 



 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы духовно-нравственного развития ООП за счет: 

-  обращения  на уроках  к отрывкам произведений, фольклору (пословицы и поговорки), где широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни; обращения к отрывкам высокохудожественных произведений, что способствует формированию уважительного отношения к 

русскому языку как государственному, языку межнационального общения; воспитанию благородного отношения к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу,  духовным, природным и культурным ценностям, уважительного отношения ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации;  

- уроков развития речи, где учащимся предлагаются творческие задания нравственного характера, например, сочинения на тему «О школе», «Моя семья» 

«Моя мама». В целях духовно-нравственного воспитания используются изложения, в текст которых включаются нравственные задачи; 

- обогащения словарного запаса детей нравственными определениями: «гуманизм», «справедливость», «честность» и т.д.; 

- приобретения учащимися опыта уважительного и творческого отношения к труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);  

- посредством  отношений между педагогом и детьми, диалога между учащимися во время урока. 

Учебник  «Русский язык» несёт особое отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывает 

толерантность, учит решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивает уважение и интерес к творческой 

работе. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы здорового и безопасного образа  жизни ООП за счет:  

-  использования методик и методов обучения, адекватных возрастным особенностям обучающихся;  

- отсутствие перегрузки в части домашних заданий; организации физкультминуток и динамических пауз в ходе урока;  

- соблюдении требований к применению ТСО;  

- организации индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освоения, способностей и возможностей ребенка. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникационных  технологиях и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования УУД на ступени начального общего образования.   

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП НОО реализуется средствами различных учебных 

предметов, в том числе русского языка. Т.о., в данной рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется освоение материала программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Содержательная линия «Фонетика и графика»: 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 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 алгоритму,  



 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Содержательная линия «Орфоэпия»: 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 

Содержательная линия «Состав слова (морфемика)»: 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах 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. 

Содержательная линия «Лексика»: 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Содержательная линия «Морфология»: 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 



Содержательная линия «Синтаксис»: 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить  повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• 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 пунктуация». 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой 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 предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи»: 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 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 учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать 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). 

 

Планируемые результаты достижения личностных и метапредметных результатов находятся в ООП НОО раздел   1  пункт    2   

 

 


