


Пояснительная записка
1. Цели и задачи

Рабочая программа  по курсу «Русский язык» составлена в соответствии с авторской программой
В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого   (УМК «Школа России»), разработанной  на основе   ФГОС начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования.

           Изучение русского языка на ступени начального общего образования в общеобразователь-
ных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей:

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;

 - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение
элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;

 - овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания;

 - воспитание эмоционально – ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности
к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову,
стремления совершенствовать свою речь.

Задачи, решаемые при  изучении предмета:
- освоение первоначальных знаний о лексике,  фонетике, грамматике русского языка;
-  развитие устной диалогической и монологической речи школьников, умения письменно изла-

гать свои мысли в виде текста;
-  развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание,  говорение,

чтение, письмо, внутренняя речь);
- активизация мыслительной, познавательно – языковой и коммуникативно – речевой деятельно-

сти учащихся;
- создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и

русскому языку;
- закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и каллиграфи-

ческих навыков письма.

2. Место курса в учебном плане
На изучение курса русского языка в 4в  классе в 2014/2015 уч. году отводится 170 часов (5 часов в

неделю, 34 учебные недели).

3. Содержание учебного предмета
   Курс русского языка в 4 м классе, как и в предыдущих классах, концентрируется вокруг

основных разделов русского языка: «Текст», «Предложение», «Слово».
   Первый раздел учебника «Вспоминаем, повторяем, изучаем...» позволяет уточнить, си-

стематизировать, углубить приобретенные знания о языке и речи, тексте, предложении, слове и
его лексическом значении, лексических группах слов, частях речи; совершенствовать орфогра-
фические, пунктуационные, речевые умения и навыки. Новыми для учащихся в данном разделе
станут темы «Однородные члены предложения» и «Наречие», которые будут предметом изу-
чения школьников на последующих уроках. Учителю рекомендуется систематически включать в
уроки задания типа языкового анализа и синтеза по изученным разделам русского языка.

   Большое внимание в курсе русского языка 4 класса уделяется частям речи и их суще-
ственным признакам. Учащиеся знакомятся с изменением по падежам имен существительных,
имен прилагательных, личных местоимений, с изменением глаголов в настоящем времени по
лицам и числам. На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографиче-
ских навыков правописания безударных падежных окончаний имен существительных и прила-
гательных, безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение анализировать слово в
единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, словообразовательной, морфологиче-
ской, синтаксической. Процесс обучения построен таким образом, что учащиеся получают но-
вые знания на основе уже изученного материала. Осознанному восприятию нового языкового



материала школьникам помогают наблюдения за языковыми понятиями и их признаками, ко-
торые сопровождаются обобщениями и выводами. Одной из форм организации такой работы яв-
ляется диалог ученика и автора (если это малокомплектная школа), диалог учителя и ученика (в
массовой школе диалог ведет учитель от имени автора по вопросам и заданиям учебника). Во-
просы и задания включают элементы репродуктивной и поисковой самостоятельной деятельно-
сти учащихся. 

  Совершенствование знаний, умений и навыков происходит в процессе выполнения раз-
нообразных упражнений, а также с помощью таких видов наглядности, как таблицы, схемы, ал-
горитмические  предписания,  рисунки,  репродукции  картин,  материалы  форзацев  учебника.
Упражнения учебника и рабочей тетради разнообразны. Задания к ним можно рассматривать как
учебно-познавательные задачи: лексические, фонетико-графические, грамматико-орфографиче-
ские, синтаксические, стилистические. Решение таких задач, с одной стороны, потребует от уча-
щихся умений анализировать, объяснять, рассуждать, сопоставлять, классифицировать, делать
выводы,  с  другой  стороны,  будет  способствовать  развитию  абстрактного  лингвистического
мышления, правильному усвоению языковых понятий и их связей, совершенствованию и при-
менению знаний в практике языка и речи.  Задания разной степени сложности позволят эф-
фективно осуществлять  индивидуально дифференцированный подход к  учащимся с  разным
уровнем языковой подготовки.

  Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в устной и письмен-
ной формах. Материалы учебника и методического пособия дают возможность формировать ре-
чевые умения, необходимые для полноценного восприятия чужого и создания своего собствен-
ного высказывания. Формированию речевых умений, навыков культуры речи способствуют ре-
чевые задания, анализ художественного текста образца и коллективное или самостоятельное со-
ставление собственного текста по личным наблюдениям, по заданной учителем или выбранной
самим учеником теме, по сюжетному рисунку или серии рисунков, репродукции картины худож-
ника. Продолжается работа со словарями учебника (при изучении любой темы).

4. Планируемые результаты
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению рус-

ского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца
«хорошего ученика»;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчи-
вого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и читатель-
ской деятельности;

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения
как значимой составляющей жизни общества;

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа,  его значения в процессе  получения школьного образования,  осознание себя носителем этого
языка;

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной
культуры человека;

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью;
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский на-

род, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формиро-
вание ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демокра-
тических ценностных ориентаций;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;



 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в дина-
мично изменяющемся и развивающемся мире;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих лю-
дей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и
социальной справедливости;

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка;
 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совмест-

ной деятельности на уроке и вне урока;
 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных

информационных объектов и др.), к работе на результат;
 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, береж-

ное отношение к материальным и духовным ценностям.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
Ученик научится:
 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учи-

телем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудниче-
стве с учителем, одноклассниками);

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источни-
ках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); учитывать пра-
вило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реали-
зации, так и в конце действия;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
 понимать  причины успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно  дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха.

Познавательные УУД
Выпускник научится:
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для вы-

полнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и
сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов;

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуни-
кационных технологий (далее – ИКТ);

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наибо-
лее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представ-
ления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы
для решения учебных, практических и лингвистических задач;

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с кон-
кретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или по-
знавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; пере-
давать устно или письменно содержание текста;



 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуника-
ции и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с
небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение;

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассужде-
ние, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их
синтеза.

Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
 слушать и слышать собеседника, вести диалог;
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различ-

ные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диа-
логе;

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к парт-
нёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с

партнёром;
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диа-

лог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов
речи, ситуаций общения;

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой зада-
чи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хоро-
шей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и позна-
вательных задач;

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие предметные результаты освоения программы

 Первоначальное  представление  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  про-
странства России, о языке как основе национального самосознания;

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государствен-
ного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хо-
рошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,  лексиче-
ских,  грамматических),  правилах  речевого  этикета  (в  объёме  курса);  использование  этих  норм  для
успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного
общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-
рать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;



 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из обла-
сти фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемо-
го курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка;

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризо-
вать,  сравнивать,  классифицировать  основные  единицы  языка  (звуки,  буквы,  слова,  предложения),
конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения,
тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных за-
дач (в объёме изучаемого курса);

 овладение основами грамотного письма:  основными орфографическими и пунктуационными
умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постанов-
ки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное.

Предметные результаты освоения
основных содержательных линий программы

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать аде-

кватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;
 практическое  овладение  формой диалогической речи;  овладение  умениями  ведения  разговора

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);
 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью
средств ИКТ;

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

 владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя строить монологиче-
ское высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествова-
ние, рассуждение);

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст
по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей
текста), составлять план к заданным текстам;

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения уче-
ником;

 письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно передавать  содержание
повествовательного текста,  предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия,  сохраняя
основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии
при письме;

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для кон-
кретных ситуаций общения;

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников
(по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и пла-
ну, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.);

 письменно сочинять  небольшие речевые произведения освоенных жанров (например,  записку,
письмо, поздравление, объявление);

 проверять  правильность  своей  письменной речи,  исправлять  допущенные орфографические  и
пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять
слова на более точные и выразительные;

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему.

Обучающийся получит возможность научиться:
 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;



 различать  стилистические  варианты языка  при  сравнении  стилистически  контрастных
текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и
антонимы;

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочине-
ниями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной
задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, усло-
виями общения (для самостоятельно составленных текстов);

 оформлять результаты исследовательской работы;
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержа-

ние, построение предложений и выбор языковых средств.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твёрдые —

мягкие,  парные — непарные твёрдые — мягкие;  согласные глухие — звонкие,  парные — непарные
звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);

 пользоваться  орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова
(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родите-
лям и др.);

 различать звуки и буквы;
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно опре-

делённым критериям;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочи-

вания слов и поиска нужной информации;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами,

знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предло-

женному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в
объёме изучаемого курса);

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в уст-

ной и письменной речи;
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.;
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, уста-

ревшие слова (простые случаи);
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
 понимать этимологию мотивированных слов-названий;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;



 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоци-
онально-оценочные  слова,  эпитеты,  сравнения,  олицетворения  (без  терминологии);  оценивать
уместность употребления этих слов в речи;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения сло-

варного состава русского языка иноязычными словами;
 работать с разными словарями;
 приобретать опыт редактирования предложения (текста).

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омони-

мичными корнями, синонимов);
 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс, (постфикс

-ся), соединительные гласные в сложных словах, овладение алгоритмом опознавания изучаемых мор-
фем;

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соеди-

нительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, со-

ответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
 самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовы-

вать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и

приставки и суффикса).
Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок;
 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых ор-

фограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладе-
ния правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи).

Морфология
Обучающийся научится:
 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных призна-

ков; классифицировать слова по частям речи;
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях;
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), чис-

ло, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число,

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных место-



имений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно упо-
треблять в речи формы личных местоимений;

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов —
время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем време-
ни); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы
в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах;

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число,
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных место-
имений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;

 распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи;
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных

форм имён существительных и местоимений;
 понимать роль союзов и частицы не в речи;
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте

слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по на-
личию или отсутствию освоенных признаков;

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его на-

чальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;
 различать родовые и личные окончания глагола;
 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов;
 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического
разбора;

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги
вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреб-
лении изучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Обучающийся научится:
 различать предложение, словосочетание и слово;
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отра-

жать её в схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по инто-

нации);
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деле-

ния на виды); выделять из предложения словосочетания;
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; ис-

пользовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении

таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Обучающийся получит возможность научиться:
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
 находить в предложении обращение;



 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предло-
жения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания:
 раздельное написание слов;
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (пере-

чень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки;
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на  -мя,  -ий,

-ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные падежные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с

глаголами;
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного числа (чи-

таешь, пишешь);
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем

словах (в объёме изучаемого курса);
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке

написания слов с непроверяемыми орфограммами;
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов);
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами пра-

вописания;
и)  проверять  собственный и  предложенный текстs,  находить  и  исправлять  орфографические  и

пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а) применять правила правописания:
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах -ек, -ик;
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);



в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;
г) объяснять правописание личных окончаний глагола;
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор одно-

коренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, ис-
пользование орфографического словаря;

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или пунктуационных
ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.



 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

№ п/п Содержание программного материала Кол-во часов по плану
1 Повторение 11 часов
2 Предложение 9 часов
3 Слово в языке и речи 19 часов
4 Имя существительное 41 час
5 Имя прилагательное 31 час
6 Местоимение 9 часов
7 Глагол 32 часа
8 Повторение 18 часов

                                                        Итого: 170 часов

№ п/п Тематическое планирование
Кол-во

часов
Характеристика учебной деятельности

1 Повторение 
 Наша речь и наш язык.
Текст.

Предложение. 

Обращение.

Главные и второстепенные члены предло-
жения. Основа предложения.

Словосочетание.

 11 Анализировать высказывания о русском языке. Высказываться о значении «волшеб-
ных слов в речевом общении, использовать их в речи.
 Составлять текст о речи или языке. Составлять самостоятельно текст по рисунку
с включением в него диалога. Выделять части текста, составлять план текста. Соблю-
дать нормы построения текста (последовательность, связность, соответствие теме.). 
Сравнивать между собой разные типы текстов, сопоставлять их. 
Находить  в тексте предложения различные по цели высказывания и интонации, со-
поставлять, классифицировать их.
 Находить обращение в предложении, составлять с ним предложения, выделять при 
письме. 
Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложе-
нии. Выделять главные члены предложения и объяснять способы их нахождения. 
Различать главные и второстепенные члены предложения, распространенные и не-
распространенные предложения. Анализировать схемы предложения, составлять по
ним предложение. Моделировать предложение, разбирать его по членам.
 Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и раз-
личие. Выделять в предложении словосочетания.. Составлять предложения в соот-
ветствии с поставленной  учебной задачей и оценивать правильность выполнения 
учебного задания. Восстанавливать содержание текста с нарушенным порядком 
предложений. Выборочно письменно передавать содержание исходного текста по-



вествовательного характера. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику.

2

Предложение
Однородные члены предложения

Простые и сложные предложения

Проверочная работа

9

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в тексте. 
Определять каким членом предложения они являются. Распознавать однород-
ные второстепенные члены, имеющие при себе пояснительные слова. Соблю-
дать интонацию перечисления. Составлять предложения с однородными 
членами с союзами и без союзов. Продолжать ряд однородных членов.  Оце-
нивать текст с точки зрения пунктуационной правильности. 
Сравнивать простые и сложные предложения. Различать простое предложе-
ние с однородными членами и сложное предложение. Ставить запятые между 
простыми предложениями в составе сложного. Выделять в сложном предложе-
нии его основы.  Составлять сложные предложения. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.

3 Слово в языке и речи
Лексическое значение слова.

Состав слова
Значимые части слова

19 Анализировать высказывания о русском языке. Выявлять слова, значение которых 
требует уточнения. Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря. Определять принцип построения толкового словаря. Определять 
значение слова, пользуясь толковым словарем. Составлять собственные толковые 
словарики. Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значе-
нии. Подбирать синонимы и антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова. 
Анализировать употребление в тексте слова в прямом и переносном значении. Срав-
нивать прямое и переносное значение слов, подбирать предложение, в которых слово 
употребляется в прямом и переносном значении. Подбирать к слову синонимы, анто-
нимы. Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить 
случаи неудачного выбора слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая 
наиболее точный синоним. Оценивать уместность использования слов в тексте, вы-
бирать из ряда предложенных слова для успешного решения коммуникативной зада-
чи. Работать с лингвистическими словарями учебника, находить в них нужную ин-
формацию о слове. Работать со словарем иностранных слов. Наблюдать над изоб-
разительно-выразительными средствами языка.
Объяснять алгоритм разбора слов. 
Различать  однокоренные слова и формы одного и того же слова, синонимы и одноко-
ренные слова, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. Контролиро-
вать правильность  объединения слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 
предложенных. Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и приставок. 
Объяснять алгоритм разбора слова по составу. Анализировать заданную схему слова
и подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с целью нахождения в нем
однокоренных слов, слов с определенными суффиксами и приставками. Моделиро-



Правописание гласных и согласных в зна-
чимых частях слова
Правописание Ъ и Ь разделительных зна-
ков
Контрольный диктант
Части речи

Наречие

Проверочная работа

вать слова.
Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написа-
ние. Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. 
Использовать алгоритм применения орфографического правила про обосновании на-
писания слова. Анализировать разные способы проверки орфограмм. Проводить 
звуко-буквенный разбор слова. Работать с орфографическим словарем.

Различать изученные части слова. Классифицировать слова по частям речи на осно-
ве изученных признаков. Анализировать изученные грамматические признаки частей 
речи и соотносить их с той частью речи, которой они присущи. Подбирать примеры
изученных частей речи.
Находить  наречия среди данных слов в тексте. Анализировать грамматические при-
знаки наречия. Определять их роль в предложении. Классифицировать наречия по 
значению и вопросам, образовывать их от имен прилагательных.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.

4

Имя существительное
Изменение по падежам

Три склонения имен существительных

Правописание безударных падежных окон-
чаний имен существительных в 
единственном числе.

Правописание безударных падежных окон-
чаний имен существительных в 
единственном числе.
Контрольный диктант
Обобщение знаний

Проект «Говорите правильно!»

41

Различать имена существительные. Определять признаки, присущие именам суще-
ствительным. Изменять имена существительные по падежам.  Различать падежные 
и смысловые (синтаксические) вопросы. Различать имена существительные в началь-
ной и косвенной форме.
Определять принадлежность имен существительных к 1,2,3 склонению и обосновы-
вать правильность определения . Подбирать примеры имен существительных разных 
склонений.   Сравнивать имена существительные разных склонений. 
Составлять текст по репродукции.
Устанавливать наличие в именах существительных безударного падежного оконча-
ния, определять способ проверки. Обосновывать написание безударного окончания 
имён существительных в формах ед. и мн. числа. Оценивать результаты выполнен-
ного задания «Проверь себя».
Обосновывать написание безударного падежного окончания имен существительных в
формах множественного числа. Контролировать правильность записи в тексте имен 
существительных с безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки. Пра-
вильно употреблять в устной и письменной речи имена существительные во множе-
ственном числе в именительном и в родительном падеже.
Определять последовательность действий при разборе имени существительного как 
части речи по заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения изучен-
ных признаков имени существительного. Сочинять текст-сказку на основе творческо-
го воображения по данному началу.
Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления некоторых 
форм имен существительных множественного числа в родительном падеже.



5

Имя прилагательное
Повторение и углубление представлений 
об имени прилагательном

Проект «Имена прилагательные в «Сказке
о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина
Изменение по падежам имен прилагатель-
ных
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных

Обобщение знаний
Контрольный диктант

31

Находить имена прилагательные среди других слов. Образовывать имена прилага-
тельные при помощи суффиксов. Определять род, число имён прилагательных. Изме-
нять имена прилагательные по числам, по родам (в ед. числе). Различать начальную 
форму имени прилагательного. Согласовывать форму имени прилагательного с фор-
мой имени существительного при составлении словосочетаний. Правильно писать ро-
довые окончания имён прилагательных. Работать с памятками в учебнике. Сочи-
нять текст о любимой игрушке. 
Находить в сказке имена прилагательные и определять их роль, проводить лексиче-
ский анализ.
Изменять имена прилагательные по падежам, определять падеж и обосновывать 
правильность его определения.
Сравнивать падежные окончания имен прилагательных среднего и мужского рода по 
таблице. Определять способ проверки и написания безударного падежного окончания
имени прилагательного.
Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания имени 
прилагательного и выбирать наиболее рациональный способ проверки. Определять и
обосновывать написание   безударного падежного окончания имен прилагательных 
мужского и среднего рода, проверять правильность написанного.
Анализировать и излагать письменно содержание описательной части текста-образ-
ца. 
Сравнивать падежные окончания имен прилагательных женского рода по таблице. 
Определять и обосновывать написание   безударного падежного окончания имен 
прилагательных женского рода, проверять правильность написанного
Находить информацию о своём городе в разных источниках. Самостоятельно гото-
виться к изложению повествовательного текста.
Определять и обосновывать написание   безударного падежного окончания имен 
прилагательных множественного числа, проверять правильность написанного. 
Контролировать правильность записи в тексте имен прилагательных с безударными 
окончаниями, находить и исправлять ошибки.
Определять последовательность действий при разборе имени прилагательного как ча-
сти речи по заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения изученных 
признаков имени прилагательного. Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику.

6 Личные местоимения
Местоимение 
Изменение по падежам личных местоиме-
ний. Правописание местоимений

9 Распознавать местоимения среди других частей речи. Определять наличие в тексте 
местоимений. Определять лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 
Различать начальную и косвенную форму местоимений. Определять падеж личных 
местоимений, употреблённых в косвенной форме. Оценивать уместность употребле-
ния местоимений в тексте. Редактировать текст.



Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях местоимений и их форм. 
Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и обосновывать их написа-
ние в формах косвенных падежей. Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику.
Составлять небольшие тесты-диалоги, оценивать правильность употребления в них
местоимений.

7 Глагол
Повторение и углубление представлений о 
глаголе как части речи

Неопределенная форма глагола

Спряжение глагола. Изменение глаголов 
настоящем и будущем времени по лицам и 
числам.

I и II спряжение глаголов

Правописание глаголов. Правописание гла-
голов с безударными личными окончаниями

Правописание возвратных глаголов

32 Различать глаголы среди других слов в тексте.  Определять изученные грамматиче-
ские признаки глаголов (число, время, роль в предложении). Различать неопределён-
ную форму глагола среди других форм глагола.  Трансформировать текст, изменяя
форму глагола. 
Различать неопределенную форму глагола среди других форм глагола и отличать ее
от омонимичных имен существительных (знать, печь).
Образовывать временные формы глагола.  Ставить вопросы к глаголам в неопреде-
ленной форме и классифицировать глаголы, отвечающие на вопросы что делать?, что
сделать? Образовывать глаголы при помощи суффиксов и приставок.
Подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно составленному пла-
ну. Оценивать правильность содержания, структуры написанного текста и использо-
вания в нем языковых средств.
Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени по лицам
и числам.  Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам.
Определять лицо и число глаголов.  Выделять их личные окончания.
Определять роль Ь в окончаниях глаголов 2 лица единственного числа в настоящем и
будущем времени (-ешь, -ишь).  Использовать правило при написании глаголов 2-го
лица единственного числа в настоящем и будущем времени.  Писать сочинение на
основе анализа искусствоведческого текста и репродукции картины.
Работать с таблицами спряжений глаголов  в настоящем и будущем времени; на-
блюдать над написанием личных окончаний глаголов. Определять спряжение глаголов.
Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий столбец
таблицы «I и II спряжение глаголов»
Работать с  памяткой  определения  безударного  личного  окончания  глаголов  по
неопределенной  форме.  Моделировать в  процессе  коллективной  работы  алгоритм
определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями.  Обсуждать
последовательность  действий  при  выборе  личного  окончания  глаголов.  Обосновы-
вать правильность  написания безударного личного окончания глагола.  Устанавли-
вать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность их написания.
Устанавливать возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно произно-
сить и  писать их. Отличать возвратные глаголы, употребленные а неопределенной
форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего и будущего вре-



Правописание глаголов в прошедшем вре-
мени.

Обобщение по теме «Глагол»

Контрольный диктант

мени.
Работать с текстом: составлять, определять тип, тему главную мысль, части текста;
составлять план, выписывать из каждой части глаголы; письменно излагать содержа-
ние текста с опорой на выписанные опорные слова (глаголы).
 Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени. Обосновывать 
правильность написания родовых окончаний глаголов. Соблюдать орфоэпические 
нормы произношения глаголов прошедшего времени с частицей не и без частицы.
Составлять текст на спортивную тему.
Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». Определять  последователь-
ность действий при разборе глагола как части речи по заданному алгоритму, обосно-
вывать правильность выделения изученных признаков глагола.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.
Записывать под диктовку текст и оценивать правильность написания в словах изу-
ченных орфограмм. Подробно воспроизводить содержание повествовательного текста
и оценивать написанное.

8
Повторение

18

Итого
170



Календарно-тематическое планирование на 2014-2015 учебный год

Русский язык. 4 класс. 170 часов (5 часов в неделю)



№
п/п

Тема урока
Кол-во
часов

Примечания Дата
проведения

I четверть (9 недель, 45 часов)
Раздел «Повторение» (11 часов)

1 Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык 1

01.09-05.09
2 Язык и речь. Формулы вежливости 1
3 Текст и его план 1
4 Обучающее изложение 1 РР
5 Анализ изложения. Типы текстов 1
6 Предложение как единица речи 1

08.09-12.09
7 Виды предложений по цели высказывания и по интонации 1 КИМ с.47 Пред.дикт

8 Диалог. Обращение 1 КИМ Пров.раб. стр.49

9 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения 1 КИМ с.47 Выб.дик.

10 Контрольный диктант по теме «Повторение» 1
11 Работа над ошибками. Словосочетание 1 КИМ. Тест 1 с.8-11

Раздел «Предложение» (9 часов)
12 Однородные члены предложения (общее понятие) 1 КИМ пред.дикт. с.66

15.09-19.09
13 Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с однородны-

ми членами
1 КИМ выб.дикт. с.67

14 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 КИМ объяс.дик. с.66

15 Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая осень» 1 Рр
16 Наши проекты 1 КИМ конт.спис. с 68

22.09-26.09

17 Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями в составе 
сложного

1

18 Сложное предложение и предложение с однородными членами 1 КИМ с.50 объяс.дикт.

19 Обучающее изложение 1 РР
20 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1

Раздел «Слово в языке и речи» (19 часов)
21 Слово и его лексическое значение 1

29.09-02.10
22 Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова
1 КИМ с.55 слов.дикт.

23 Синонимы, антонимы, омонимы 1
24 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов 1

25-27 Состав слова. Распознавание значимых частей слова 3 КИМ с.52 творч.дикт.

03.10-10.10
28 Правописание гласных и согласных  в корнях слов 1
29 Правописание гласных и согласных  в корнях слов, удвоенных согласных в словах 1 КИМ с.55 объяс.дик.

30 Правописание приставок и суффиксов 1 КИМ  тест 3

31 Разделительные твердый и мягкий знаки 1

13.10-17.10
32 Обучающее изложение 1 РР
33 Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи 1
34 Склонение имен существительных и имен прилагательных 1 Д/з КИМ с.52 списыв.

35 Имя числительное. Глагол 1



Учебно-методическое обеспечение.
Для учителя:

 Сборник рабочих программ «Школа России» издательство «Просвещение»
 В.П.Канакина Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс. Изд. «Просвещение», 2014
 Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс. Изд. «ВАКО», 2014

Для обучающихся:
 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник. 4 класс. В двух частях. М/Просвещение  
 В.В. Никифорова. КИМ Русский язык. 4 класс М/ВАКО


