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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по русскому языку для 4 класса 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, авторской программой 

Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой по учебному предмету «Русский язык» для 

начальной школы УМК «Планета Знаний». 

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II 

поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского 

языка. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в 

устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 

способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием 

логического и абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы: 

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 

единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры 

родного языка и предназначенности его основных средств для решения речевых 

задач; 
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— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 

языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства 

«соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также учтены 

принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с 

помощью маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его 

вариативная часть. В разделе «Содержание программы» вариативная часть 

программы даётся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное 

обращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, 

предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, 

назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и 

многостороннему их анализу. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение предмета 

«Русский язык» в четвертом классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к 

изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном 

уровне, доступном детям 6—10 лет.  

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы 

к его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 

произведён отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание 

стержня, последовательности изучения), выбраны перспективные принципы 

организации содержания курса. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. 

Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как 

ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к 

языку и от языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащихся будут сформированы: 
- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

-восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной 

и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность в формировании: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

- различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

- различать и называть: а) значимые части слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания, и по эмоциональной окрашенности 

(вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные); 

- применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имен существительных, имен прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
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- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов: 

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звука; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание почитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценить 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

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

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 
успешного решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
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- оценивать уместность и точность употребления слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 
предмета, место, причину, время, образа действия и пр.; 

- осознавать место возможность возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 
работах; 

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

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочетами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (смс-
сообщения, электронная почта, Интернет и др. способы связи); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 
- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 

- осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

-осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
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- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

таблице; 

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек, Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

- критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
- владеть диалоговой формой речи; 
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 


