
  Рабочая программа курса «Русский язык.  4 класс» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе систематического курса русского языка М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой. О.В. Малаховской, Т.А. 

Байковой, Н.М. Лавровой, который разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения  и концепцией учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

В системе предметов курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины  

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать. Участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты – описания и повествования небольшого объёма; 

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

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетенции  младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребёнка 

по другим школьным предметам.  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

   

 Общая характеристика предмета 

Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, сделавшего упор на формирование УУД, на использование приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Материал курса «»Русский язык» представлен следующими содержательными линиями: 



 системы языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология 

и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Учёт психологической характеристики современного школьника потребовал пересмотра некоторых важных теоретических позиций, 

продумывания особого гуманитарного статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, включения его в корпус той словарной 

и орфоэпической работы, которая не практиковалась как система. 

1)А. Обязательный учёт реальных норм произношения на территории огромной страны. Это касается разных сторон преподавания 

языка – и практической, и теоретической. Это понятие должно быть ориентировано не на подчёркивание расхождения между 

произношением и написанием, а на существование вариантов произношения и необходимость правильного выбора написания. 

  Б. Учёт реальных норм произношения предполагает и учёт статистики самых частотных ошибок произношения, связанных, во-

первых, с неправильным ударением, а во- вторых с искажением произношения отдельных звуков. Это требует и введения в обиход (и 

включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается для решения конкретной орфоэпической 

задачи. 

2)  Учёт того, что с каждым годом в классах растёт процент учащихся, для которых русский язык является вторым, а не первым 

языком, на котором они говорят. Задача именно 2 класса: постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний 

знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Постоянная работа с обратным словарём (включенным в корпус УМК), в 

котором материал выстроен с учётом суффиксального способа словообразования как господствующего в русском языке и флексийного 

(через окончания) способа связи слов в предложении. 

3) Учёт того, что практически каждый ребёнок, приходящий в начальную школу, - это ребёнок со своим набором логопедических 

проблем, потребовал разработки специальной системы упражнений, цель которой – усиленное формирование фонематического слуха на 

протяжении первых двух лет обучения. Разработанная система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную зарядку и 

последовательную работу с орфоэпическим словарём) постепенно подводит школьников к пониманию многих фонетических 

закономерностей. Эта система работы в итоге приводит к правильному определению корней слов и – что очень важно – к правильному 

выделению окончаний. 

4) Учёт того, что ученик начальной школы – это не только городской, но и сельский ребёнок. Интерактивная переписка, которая  

заложена как методический приём в комплект учебников, – это тоже форма реакции на восполнение дефицита впечатлений и общения 

учащихся, нуждающихся в дополнительной эмоциональной поддержке. 

5)  Учёт неврологического образа современного ребёнка вызывает к жизни работу в нескольких направлениях. 

 А. Изучение всего материала строится на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах. 



 Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой проблемы, а сама проблема складывается как 

система конкретных наблюдений к обобщению. 

 В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания неспособность младшего школьника долго удерживать 

внимание на чём-то одном, а также удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного возвращения к уже 

завоёванным позициям на протяжении всего периода обучения. 

6)  Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, 

побуждающая школьника постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идёт о системе словарей, которые включены в 

особый том учебника (начиная со 2 класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. 

Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет недостающий 

кусочек знаний в «другой» книге. 

7) Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана внешняя интрига, герои которой будут 

сопровождать школьника на протяжении 4-х лет обучения. Эти герои – действующее интеллектуальное окружение школьника, они не 

только наравне с ним содержательную переписку, чтобы восстановить воспитательный потенциал, который несли в себе прежние 

идеологические объединения школьников. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. Огромное психологическое 

воздействие иллюстраций на сознание ребёнка – хорошо известный факт. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших школьников, поддержания интереса к занятиям по 

развитию речи в УМК по русскому языку разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на материале 

репродукций, помещённых в учебнике «Литературное чтение». 

Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому языку» являются идеи,  изложенные в научных и научно-

методических работах М.В. Панова «Фонемный принцип русской орфографии. Характеристика современного русского произношения»; П.С. 

Жедек «Теория и практика обучения морфологии, методика изучения морфемного состава слова»; П.С. Жедек, Л.И. Тимченко  «Списывание 

в обучении правописанию», Е.С. Скобликовой «Синтаксис простого предложения»; В.В. Репкина «Принципы развивающего обучения 

русскому языку»; Л.В. Занкова «Принципы развивающего обучения, методика организации деятельности наблюдения»; М.С. Соловейчик 

«Требования к современному уроку русского языка»; Н.И. Жинкина «Развитие речи младших школьников». 

 

Описание места предмета в учебном плане 

В 4  классе максимальное количество часов на изучение предмета «Русский язык» составляет 170 часов в год (5 часов в неделю). 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-

коммуникативную направленность. Что предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте) 

углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков  в ситуациях, 

актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т.п.). 



Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии).  

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений. Достижение 

ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к 

данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого внимания  к работе над 

письменной речью – применение достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого 

к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

Содержание предмета 

 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1. Фонетика и орфография 25 

2. Морфемика и словообразование 15 

3. Морфология и лексика 65 

4. Синтаксис и пунктуация 25 

5. Развитие речи с элементами культуры речи 35 

6. Резервные уроки 5 

 Итоги 170 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета   

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» (Ч. 2) 

Личностные УУД 

Смыслообразование и самоопределение 



 Формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях: умения владеть 

важнейшими  коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой. «Азбука вежливости». 

 Формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся: наблюдательности, способности любить и ценить окружающий мир, 

ценить дружбу и т. д.; затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы. 

 Формирование базовых эстетических ценностей: эстетических переживаний, эстетического вкуса, представление о том, что красота 

это то, что вокруг, и необходимо лишь научиться её обнаруживать, что природа для художника, писателя, поэта – живая. Формирование 

построено на основе анализа литературных текстов и заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 осуществлять самоконтроль   контроль за ходом выполнения работы и полученного результата; 

2)ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ (информационные) УУД 

 обучение работе с разными видами информации: 

 работа с таблицами; 

 работа с инструкциями; 

 работа с правилами; 

 поиск информации в словарях; 

 знаково-символическое моделирование 

 задания, нацеленные на проверку понимания информации; 

 контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности; 

3) КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД 

 в рамках коммуникации как сотрудничества: 

        освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоём, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего 

и исполнителя; 

       в рамках коммуникации как взаимодействия: 

       понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к 

одной          из них  или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

       использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, 

языковые модели и схемы).    

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ      
Обучающиеся  должны  знать/понимать: 

 что такое орфограмма; 

 разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, 

определения принадлежности слова к определенной части речи, использование словаря); 



 последовательность букв в русском алфавите, пользоваться  алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

Обучающиеся  должны  уметь: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие, 

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

 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный и словообразовательный анализ; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника; 

 определять части речи: существительное, прилагательное, местоимение, предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных; 

 определять названия падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной формы глагола; 

 определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным моделям; 

 применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных, в корне слова, безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

 применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном 

числе и способ их проверки, безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по 

составу, определения принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря); 

 определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов по орфографическому словарю учебника;  

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета; 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог,, желать, 

железо, завтра, здесь, инженер, искусный,  искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, отечество, пейзаж,  

портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, 

экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 слов). 

 

 

Демо-версии итоговых контрольных работ 

 

4 класс. ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Повторение пройденного 

Диктант 

Осенью 

     Быстро пролетело тёплое лето. Часто моросит холодный дождь. По небу плывут тяжёлые тучи.  

На лесной поляне порыжела трава. В лужах плавают осенние листья.  

     Хмуро темнеет среди пожухлой травки муравьиная куча. Муравьи начали уходить в свои жилища.  

Сейчас они редко выползают наружу. Возле старого пня росли два подосиновика. Шляпки грибов весело  

глядели из-под опавших листочков. Их заметила белочка. Она схватила один гриб и быстро скрылась.  

Обратить внимание на написание слов: заметила, из-под, быстро, часто. 

Грамматическое задание. 

1. Выписать из текста однокоренные слова. 

2. Разобрать по составу слова: 

I вариант – подосиновик, уходить, схватила. 

     II вариант – подберёзовик, завозить, удержала. 

3. Разделить слова для переноса: 

I вариант –  выползают, душистый, раннее. 



      II вариант – нарисуют, весёлый, утреннее. 

4. I вариант - подчеркнуть главные члены  в 1-м предложении. 

     II вариант – подчеркнуть главные члены во 2-м предложении. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

4класс, 1 – е полугодие 

 

1. Диктант 

Лисий след 

Мы заметили следы лисицы. Любимым местом плутовки была река.  

Часто ее след тянулся к полынье. 

 Мы наблюдали за лисой с берега. Цепочка ее следов тянулась от лунки к лунке.  

Здесь она находила рыбку, остатки завтрака рыбаков. 

 Прошла неделя. Мы снова встретились с лисой и заметили, что плутовка прошла 

 мимо кустарников по шоссе и повернула к окраине деревни. Вдруг на снегу мы обнаружили 

 куриные перья. Мы посочувствовали хозяйке. 

 

Слова для справок: заметили, полынья, снова. 

 

Примечание. Предупредить о постановке запятой перед словом что. 

 

2.   Грамматические задания 

1). Составь текст по заголовку. 

ПЕРВЫЙ СНЕГ К ЛИЦУ ЗЕМЛЕ 

 2) Подпиши, какой это текст. 

 

3)  Допиши текст, озаглавь его. 

И до чего хорошо в эту пору в суровом лесном краю! Вот где природа действительно ликует 

 после ненастной дождливой поры.______________________________________ 

4)  Выполни задания на карточке (задания по вариантам)  

1 вариант. 

1. Подбери к данным словам противоположные по значению глаголы. 

чернеть - ... 

находить - … 

 



2. Выбери из скобок глаголы нужного вида и запиши предложения. Укажи вид выбранных тобой глаголов. 

На день рождения папа (дарил, подарил) мне самокат. 

Футбольная команда (играла, выиграла ) первый матч со счетом 3 : 0. 

Завтра мы поедем (встречать, встретить) маму из командировки.  

3. К данным словам подбери однокоренные глаголы в начальной форме и запиши их. 

Игра, соль, мечта 

Образец: обед – обедать. 

4. Выпиши глаголы в начальной форме. Отметь суффиксы  –ть, -ти, -чь. 

Прыгают, кормить, держу, нести, говорим, ждать, работаешь, беречь 

5. Выпиши из предложений глаголы в два столбика: в ед. ч;   мн. Ч 

Самолёт летит. Деревья растут. Корабль плывёт. Пчёлы жужжат. Птицы поют. Комар пищит. 

6. Выпиши  предложения с глаголами 1-го лица. Отметь личные окончания. 

Друзья отправились в путь. 

Я рисую пейзаж. 

Водитель объявил остановку. 

Идёшь по лесу и радуешься весне. 

После уроков мы обедаем, гуляем, рисуем. 

Сестра печёт вкусный пирог. 

Приходите в воскресенье в гости. 

 

2 вариант. 

1. Подбери к данным словам противоположные по значению глаголы. 

радоваться - … 

проснуться - …  

2. Выбери из скобок глаголы нужного вида и запиши предложения. Укажи вид выбранных тобой глаголов. 

Охотник взял ружьё и ( шёл, пошёл) в лес. 

Девочке Жене (подарили, дарили) чудесный цветок. 

Мама ( учила, научила) тебя говорить, ходить. 

3. К данным словам подбери однокоренные глаголы в начальной форме и запиши их. 

Встреча, победа, светлый 

Образец: обед – обедать. 

4. Выпиши глаголы в личной  форме. Отметь окончания. 

Прыгают, кормить, держу, нести, говорим, ждать, работаешь, беречь 

5. Запиши предложения, заменив множественное число глаголов единственным. 

Самолёт летит. Деревья растут. Корабль плывёт. Пчёлы жужжат. Птицы поют. Комар пищит. 



6. Выпиши предложения с глаголами 3 –го лица. Отметь личные окончания. 

Друзья отправились в путь. 

Я рисую пейзаж. 

Водитель объявил остановку. 

Идёшь по лесу и радуешься весне. 

После уроков мы обедаем, гуляем, рисуем. 

Сестра печёт вкусный пирог. 

Приходите в воскресенье в гости. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

4 класс, 2 – е полугодие 

 

Диктант 

 

Куда спешили муравьи 

 

      На дереве сидела белочка и ела орешек. Вкусный. Белочка даже глаза зажмурила. Крошка ореха упала  

на землю. За ней другая, третья. Много крошек упало. А между травинок бежала муравьиха. Она спешила 

 за едой для своих малышей. Вдруг она увидела у дерева крошки. Попробую! Съела. Очень вкусные! 

      Принесла муравьиха крошку в муравейник. Позвала за орехами соседей. Собрали они крошки и понесли 

 домой. Хватит теперь еды всем! 

 

Грамматические задания: 

1. Выпиши из текста слова с разделительными Ь и Ъ (по 1 слову) и выполни разбор по составу. 

2. Первое предложение первого абзаца разбери по членам предложения. 

3. Найди и выпиши 2 глагола и выполни морфологический разбор каждого. 

4. Выпиши из текста 6 слов с безударным гласным в корне, проверяемым ударением. Через тире к каждому слову напиши проверочные 

слова. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1.    Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч.  Части 1 и 3 — М.: Академкнига / Учебник, 2014. 

2.    Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н. А.  Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 2 — М.: Академкнига / Учебник, 2014. 



3.    Байкова Т. А., Ерышева Е.Р., Малаховская О.В. Тетради для самостоятельной работы № 1 и № 2. 3 класс - М.: Академкнига / Учебник, 

2014. 

4.    Чуракова Н. А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

5.    Лаврова Н.М., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. Сборник проверочных контрольных работ. 3 - 4 классы: Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/ Учебник, 2011. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 интерактивная доска; 

  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;   

  магнитная доска; 

 телевизор 

 персональный компьютер; 

 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса русского языка; 

 магнитофон; 

 компьютерные программы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 


