
Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 класса  составлена на основе  
Федерального стандарта начального общего образования по русскому языку, примерной  
программы начального общего образования по русскому языку для образовательных 
учреждений с русским языком обучения и авторских программ «Русский язык. 1 – 4 
классы» В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык» и ориентирована на работу по 
учебно-методическому комплекту: 
 
 

Учебно-методический комплект для учащихся 
 

Учебное пособие Авторы Издательство 
и год издания 

Русский язык в двух частях 
4 класс 

В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий. 

М.: Просвещение, 2018г.  

 
 

Учебно-методический комплект для учителя 
 
 

Учебное пособие Авторы Издательство 
и год издания 

«Русский язык» (учебник в 
двух частях), 4 класс 

В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий.  

М.: Просвещение, 2018 г  

Рабочая тетрадь к учебнику 
«Русский язык», 4 класс 

В.П. Канакина М.: Просвещение, 2018 г.  
 

Поурочные разработки по 
русскому языку, 4 класс 

Т.Н.Ситникова, И.Я Яценко М.: ВАКО, 2018 г.  
 

 
 
  Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
  Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
 
Целями изучения предмета  «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 
 
Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»:  
- 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 объема; 
- 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.  
 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 
и тех же разделов и тем в каждом классе. 
Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к 
восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 
сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 
навыков правописания и развития речи. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 
синтаксической). 
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 
умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 
систематизировать нужную информацию. 
В 4 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса 
русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 
существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, 
члены предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных 
видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 
для практики общения младших школьников. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 



лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 
синтаксической).  
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 
языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 
структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 
становление личности.  
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 
Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-
речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование 
речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что 
создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 
(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 
текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению 
норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 
главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 
выполненной учеником творческой работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки. 
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 
личности.  
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. 
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 
действий с языковыми единицами. 
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 
значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 



Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На 
этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 
выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 
с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 
модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 
сборники творческих работ, классную газету и др.  
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 
информацию.  
 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка в 4 классе — 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 
Учебно-тематический план 

 
№  Тема урока  Кол-во часов 
1 Повторение 10 
2 Предложение.   9 
3 Слово в языке и речи. 18 
4 Имя существительное 41 
5 Имя прилагательное 31 
6 Местоимение 9 
7 Глагол 32 
8. Повторение 18 
9. Резерв  2 
 Итого 170 

 
Программа обеспечивает достижение четвероклассников  личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
 
Личностные результаты: 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 



3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  
 
Метапредметные результаты  
 
Регулятивные: 
- определять цель учебной деятельности, планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, оценивать 
правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки. 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения.  
-  принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей . 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель.  
 
Познавательные: 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме 
- осуществлять анализ объектов, обобщать, устанавливать аналогии 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
сообщения в устной и письменной форме  
- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста. 
- осуществлять синтез как составление целого из частей 
- использовать знаково-символические средства для решения задач, строить 
монологическое высказывание с помощью блочной схемы 
- выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 
- строить сообщения в устной и письменной форме, анализировать условия и требования 
заданий. 
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 
условий, наблюдать и анализировать языковые явления 
- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной литературы 
 
Коммуникативные: 
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание.  



- регулировать собственную деятельность посредством письменной речи. 
-  научиться договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  
- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами русского языка. 
- вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 
- аргументированно отвечать, доказывать свое мнение.   
-  владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами русского языка. 
-  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
 
Предметные результаты: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-
синтаксическое. 
          Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. 
Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением имён 
существительных, изменением их по падежам, склонением имён прилагательных, личных 
местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени 
по лицам и числам), с новой частью речи – наречием. 



           На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических 
навыков правописания безударных падежных окончаний имён существительных, имён 
прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных личных окончаний 
глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, 
произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической. 
Совершенствуются и углубляются уже приобретённые в процессе изучения основных 
единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи. 
          Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, 
предложении, об однородных членах предложения, о лексическом значении слова. 
Продолжается работа со словарями учебника. 

Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 
(познавательных действий), относящихся: 

— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в 
предложении, словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели 
высказывания и интонации, распространённые и нераспространённые предложения, 
простые и сложные предложения); 

— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный 
состав слова, части речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, 
имени прилагательного, личного местоимения, глагола, наречия); 

— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция 
звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 

— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 
— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание 

слов и расстановку знаков препинания). 
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 
знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 
терминологии). 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением 
изучаются другие единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и 
познавательный опыт, которые служат основой для усвоения орфографических и 
пунктуационных правил. 
 
 
В результате изучения русского языка в четвертом классе дети научатся: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие,   парные/непарные звонкие/глухие; 
-знать последовательность букв в русском языке, пользоваться алфавитом для 
упорядочения слов 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные слова и формы слова; 
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью словаря. 
- определять грамматические признаки имен существительных (род, число, 
падеж, склонение), имен прилагательных (род, число, падеж), глаголов (число, время, род, 
лицо,  спряжение). 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи вопросов связи между словами в словосочетании 
и предложении; 



- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
побудительные,  вопросительные, повествовательные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
- находить главные и второстепенные члены предложения; 
- выделять предложения с однородными членами 
- применять правила правописания; 
- определять написание слова по орфографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст (80-90 слов); 
- писать под диктовку тексты (75-80 слов); 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
  грамматические  и пунктуационные ошибки. 
 
Четвероклассники получат возможность научиться: 
- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
- оценивать правильность проведения фонетико-графического разбора слов. 
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом; 
- оценивать правильность проведения  разбора слова по составу. 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
- оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы а, и, 
но, частицу не при глаголах 
- различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 
обстоятельства; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения, оценивать правильность разбора; 
- различать простые и сложные предложения. 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
 
 
В связи с пандемией по короновирусу и проведением тем в 3 классе «Местоимение» и 
«Глагол» на дистанционном обучении, в 4 классе во втором полугодии обратить 
особое внимание на учебный материал по данным темам. 
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