


Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для 4 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 закон РФ от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

06.19.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2021г. № 

819 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ 

Одинцовской гимназии №4; 

 учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №4 на 2022-2023 учебный год; 

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, МБОУ Одинцовской  гимназии 

№4. 

 

Основные цели и задачи изучения обучения русскому языку  в начальной школе: 

Основная цель: сформировать у обучающихся познавательную мотивацию к 

изучению родного языка (научиться использовать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач  и познакомиться с основами научного описания 

родного языка). 

 

Задачи:  

-формирование учебной деятельности, т.е. таких универсальных действий (в первую 

очередь метапредметных), которые «обеспечивают самостоятельное усвоение новых 

знаний, - формирование умений»; 

- ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного безошибочного письма; 

- развитие речи обучающихся; 

- привитие интереса к языку и речевому творчеству. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по русскому языку и рабочей программы по русскому 

языку к учебнику для 4 класса авторов: Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. Русский язык, 4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Вентана-Граф, 2021 г.  

 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». В четвертом 

классе, в соответствии с учебным планом МБОУ Одинцовской гимназии №4, на изучение 

предмета «Русский язык» отводится 136 часов, 4 часа в неделю, 34 недели.  

Требования к результатам освоения программы по русскому языку. 

   

Личностные результаты: 



-внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего обучающегося»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, одноклассников, 

родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском языке. 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Предметные результаты: 

В области фонетики и графики 

Обучающийся научится: 

-сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

-осознавать и объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв, в том числе в 

глаголах, оканчивающихся на -тся, -ться, в словах с непроизносимыми согласными;  

-определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 

составу, по расположению ударного слога, по количеству  безударных; 

-правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;   

-использовать знание алфавита при работе со словарями; 

-пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

-сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам;  

-классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

-письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся  научится: 

- различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

 

-выделять, находить:  начальную форму глагола,  глаголы в формах настоящего, 

прошедшего и будущего времени,  глаголы в формах 1 , 2 ,  3-го лица; 



- решать учебные и практические задачи: определять спряжение глагола. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся  научится: 

-устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

-использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого 

лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала). 

Раздел «Правописание» 

Обучающийся  научится: 

- подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 80-100 слов; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

-применять правила правописания: 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять правило правописания суффиксов глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/-ева~; 

- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

- применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи). 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

-корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

-составлять собственные тексты в жанре письма; 



-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 учетом ситуации общения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-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). 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Раздел 1.Повторение. (30ч) 

 

Фонетика и графика 
Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

 

Состав слова (морфемика) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

 

Морфология 

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе 

морфологического разбора. 

Предложение. Имя существительное. Имя прилагательное. Личные местоимения. 
Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах. 
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 
места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных спосо-
бов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 
Ознакомление с правилами правописания и их применением: 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 

 

Раздел 2. Глагол (53ч)  

Общее значение, глагольные вопросы.  

Начальная форма глагола.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида. 



 Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов.  

Наклонение глаголов.  

Личные формы глагола.  

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

Способы определения 1-го и 2-го спряжения глаголов.  

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов.  

Глагол в предложении. 

Правописание: 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- суффиксы глаголов-ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

- гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

 

Раздел 3. Наречие (11ч).  

Значение и употребление в речи. 

Морфологический разбор наречий.  

Правописание: 

- буквы а, о на конце наречий; 

- мягкий знак на конце наречий. 

 

Раздел 4. Имя числительное (7ч) 

 

Общее значение.  

Правописание: 

- слитное и раздельное написание числительных; 

- мягкий знак в именах числительных. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 
слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 
текстов. 
 

Раздел 5. Словосочетание. (15ч) 
 
Различение слова, словосочетания и предложения.  
Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 
словосочетании. Связи слов в словосочетании. Согласование, управление, примыкание. 
Различение простых и сложных предложений. 

 

Раздел 6. Сложное предложение (16ч). 

Различение простых и сложных предложений. 

Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). Как связаны части 

сложного предложения. 

 

Раздел 7. Закрепление (4ч). 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи. Закрепление изученного материала. 

 

« 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВНИЕ 

 

№ 

П/П 
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛА) КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

4 КЛАСС 

1 Повторение 30ч 

2 Глагол 53 ч 

3 Наречие 11 ч 

4 Имя числительное 7 ч 

5 Словосочетания 15 ч 

6 Сложное предложение 16 ч 

7 Закрепление 4 ч  

 ИТОГО 136 ч 

 


