
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа 4класса по русскому языку составлена на основе примерных 

программ по учебным предметам в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 06.10.2009 г. и авторской программы Л. М. Зелениной, Т. Е. Хохловой, 

2011 г. 

Цель программы - познакомить учащихся с лексико-грамматическими разрядами слов, 

словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, 

синтаксическим строем родного языка. Дети должны усвоить системы грамматических 

понятий, принципы письма, типичные правила правописания, познакомиться с 

особенностями двух форм языка - устной и письменной.  

Задачи:  

 формирование знаково – символического восприятия языка учащимися; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на 

предмет получения, передачи  информации, обмена информацией, обсуждения 

информации, аргументации высказанной точки зрения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение обучающимися умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания 

и тексты –повествования небольшого объема; 

 формирование развернутой структуры учебной деятельности , основу которой 

составляют универсальные учебные действия.    

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения  к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, стремления 

совершенствовать свою речь. 

  

Программа рассчитана на 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебных недель). 

 

Учебно-методический комплект  
 

Для  педагога Для  ученика 

 Жиренко О.Е.,Обухова Л.А. Поурочные 

разработки по русскому языку:4 класс.-

М.:ВАКО,2011 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. Русский 

язык. Учебник для 4 класса начальной 

школы. В двух частях. Часть 1,2 М.: 

Просвещение, 2013 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 

Личностными результатами освоения  программы по русскому языку являются  

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ; формирование отношения к родному русскому языку как 

духовной, культурно- исторической ценности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве 

и разнообразии через формирование представления младших школьников о языке как 

целостной системе; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания  

чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

4)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) готовность слушать собеседника и вести диалог;  

7) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
1) формирование первоначальных представлений  о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека; 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного языка 

( орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических);                    

4) умение ориентироваться в целях , задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные  языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) умение находить, сравнивать, классифицировать , характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения; 

6) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов. 

7) потребность и способность к итоговому самоконтролю, умение проверять написанное. 

 

Содержание учебного предмета 

Синтаксис и пунктуация 

 Предложение. Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные.  

 Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами с союзами и без союзов.  

 Составление нескольких предложений, объединенных одной темой (по сюжетным 

рисункам или на основании наблюдений за природой, впечатлений от экскурсий, 

посещения театра и т. д.), с однородными членами.  

 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, но. Составление текстов с использованием простых и сложных 

предложений, а также предложений с однородными членами.  



 Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. Составление и 

запись предложений с прямой речью.  

 Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением: обращение в начале, 

середине, конце предложения. Особенность интонации и цели высказывания 

предложений с обращением. Составление и запись предложений с обращением 

 Имя существительное  

 Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен 

существительных, изменение по числам и падежам. Имена существительные 

собственные и нарицательные.  

 Основные типы склонения имен существительных.  

 Правописание безударных падежных окончаний существительных с твердой и мягкой 

основами (1, 2, 3-го склонения), кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия.  

 Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных во множественном числе.  

 Употребление предлогов с именами существительными, стоящими в разных падежах.  

 Составление предложений (текстов) с использованием существительных в 

определенном падеже и на различение именительного и винительного, родительного и 

винительного падежей.  

Имя прилагательное  

 Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Склонение имен 

прилагательных единственного числа мужского и среднего рода с твердой и мягкой 

основами.  

 Орфограммы в окончаниях прилагательных мужского и среднего рода. Способы 

проверки.  

 Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой 

основами.  

 Орфограммы в окончаниях прилагательных женского рода. Способы проверки.  

 Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами.  

 Орфограммы в окончаниях прилагательных множественного числа. Способы проверки.  

 Прилагательное как член предложения.  

 Употребление имен прилагательных в речи. Составление предложений (текстов) с 

использованием прилагательных, близких и противоположных по значению.  

Личные местоимения  

 Общие сведения о личных местоимениях. Личные местоимения и имя 

существительное.  

 Значение личных местоимений я, ты, он, она, оно. Личные местоимения единственного 

и множественного числа.  



 Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. 

Правописание личных местоимений с предлогами.  

 Личные местоимения как члены предложения.  

 Употребление личных местоимений в речи. Редактирование текстов с использованием 

личных местоимений.  

Глагол  

 Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

  Неопределенная форма глагола.  

 Время глагола, изменение по лицам и числам.  

 I и II спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения.  

 Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа. Глаголы на -ТСЯ, -ТЬСЯ.  

 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  

 Глагол как член предложения. Особенности употребления глаголов в речи (сказках, 

стихотворениях, прозе, научно-описательных статьях).  

 Сравнение выразительности (образности) глаголов с другими частями речи.  

 Составление предложений (текстов) с использованием глаголов, близких и 

противоположных по значению, в различных формах.  

Наречие  

 Общие сведения о наречии. Лексическое значение. Основные грамматические 

признаки.  

 Правописание суффиксов - о, - а в наречиях. Наречие как член предложения. 

Употребление наречий в речи.  

Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах (16 ч)   

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Всего 

1 Предложение. 30 

2 Части речи. 120 

Имя существительное 40 

Имя прилагательное. 25 

Местоимение.  7 

Глагол. 45 

Наречие.  3 

3 Повторение  16 

 Итого  170 

 


