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1.Пояснительная записка 

        Рабочая программа по русскому языку  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН», обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, 

Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др //образовательной 

системы «Школа 2100»// 

 Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и воздействия, средством 

хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, 

основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 

наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий 

статус среди других школьных предметов. 

Русский язык в начальной школе ориентирован на предмет и цели 

обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в 

основной школе является современный русский литературный язык в его 

реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной 

школе: 

1. развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2. формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной 

школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета 

«Русский язык», а именно  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 

цель);  

– формирование коммуникативной компетенции (социо-культурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1. развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем 

тексты) с миром и с самим собой; 

3. формирование у детей чувства языка; 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
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4. воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать её правильной, точной, богатой; 

5. сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на 

родном языке. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) заключается в 

следующем: 

1) Определены основные линии развития учащихся средствами предмета 

«Русский язык», на которых строится непрерывный курс (общие с 

предметом «Литературное чтение» и специфические для предмета «Русский 

язык»): овладение функциональной грамотностью; навыками и умениями 

различных видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; 

навыками и умениями понимания и анализа текстов; приобретение и 

систематизация знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; 

формирование у детей чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на 

основе целенаправленной систематической работы над составом и 

лексическим значением слова в сочетании с его звукобуквенным анализом. 

3) Введено понятие «орфограммы», названы опознавательные признаки 

изучаемых орфограмм, по которым дети учатся обнаруживать орфограммы в 

словах и между словами. 

3) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения 

грамоте, в ходе регулярного наблюдения над словами. 

4) Состав слова и лексика – «сквозные темы» всего курса. 

5) Усиленное внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной 

речи. 

6) Увеличение периода предварительного знакомства с частями речи, 

отнесение тем «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол», 

«Личные местоимения» на последний год обучения в начальной школе, отказ 

от ступенчатого изучения этих тем. 

7) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках 

чтения и русского языка – формирование у детей типа правильной 

читательской деятельности. 

8) Изучение языкового материала мотивировано его значимостью для 

успешного общения. 

 В программе присутствует региональный компонент. 

Методы, используемые на уроках:  

• Метод получения новых знаний;  

• Метод доступности;  

• Метод наглядности;  

• Исследовательский и др.  
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Работа с одаренными детьми 

  Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений 

современного образовательного процесса. Её основная цель – 

способствовать развитию природного таланта, самореализации и 

самопознанию способных и явно одарённых детей. 

 Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

  

 отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления; 

 инициативности и творчества; 

 предоставление возможности совершенствовать способности в со-

вместной деятельности со сверстниками, научным 

руководителем, через самостоятельную работу 

 создать благоприятные условия для развития интеллекта, 

исследовательских     

  навыков, творческих способностей и личностного роста одарённых. 

 внедрять новые образовательные технологии, отвечая на 

запросы  современной   

     цивилизации. 

 расширять возможности для участия одарённых и способных 

школьников  в российских, международных конференциях, 

творческих  конкурсах, выставках, олимпиадах. 

 создавать обогащенную образовательную среду, благоприятную для 

развития одаренности. 

  

Формы работы с одаренными учащимися 
1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм 

уроков; 

2. Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по 

возникшим проблемам; 

3. Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам. 

4. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали; 

5. Посещение предметных и творческих кружков по способностям; 

6. Использование современных средств информации (Интернет, 

медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная 

энциклопедия); 

Методы работы: 
1. исследовательский;  

2. частично-поисковый;  

3. проблемный;  
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4. проективный;  

 

 

Коррекционная работа по предмету 

Предмет «Русского языка» для детей с ОВЗ  носит элементарно-

практическую и коррекционную направленность. Большое внимание на 

уроках русского языка уделяется не столько запоминанию грамматической 

теории и орфографических правил, сколько умению применять изученные 

грамматико – орфографические материалы в речевой практике в ее устной и 

письменной форме.  Задачи коррекционно-развивающего обучения детей 

ОВЗ младшего школьного возраста: 
-обогащение кругозора детей, формирование отчетливых 

разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, которые позволяют ребенку осознанно воспринимать 

учебный материал; 

-формирование социально-нравственного поведения (осознание новой 

социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной 

ролью, ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на 

уроке, правил общения и т.д.); 

-формирование учебной мотивации; 

-развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), 

преодоление интеллектуальной пассивности; 

-формирование умений и навыков, необходимых для деятельности 

любого вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, 

выполнять ее в соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять 

самоконтроль и самооценку; 

-формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений (операции анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки, логической классификации, умозаключений и др.); 

-коррекция индивидуальных отклонений; 

-охрана и укрепление соматического и психического здоровья 

школьников; 

-организация благоприятной социальной среды; 

-системный и планомерный контроль за развитием детей ОВЗ 

педагогами – членами психолого-медико-педагогического консилиума 

школы. 

Все перечисленные задачи ложатся в основу коррекционных целей, 

которые учитель ставит перед собой на каждом уроке. 

Основные направления коррекционной работы: 
1) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

детей. 

2) Коррекция и развитие речи. 
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3) Совершенствование представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

4) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общие подходы в работе с детьми ОВЗ 

-индивидуальный подход; 

-предотвращение наступления утомляемости; 

-активизация познавательной деятельности; 

-обогащение знаниями об окружающем мире; 

-особое внимание - коррекции всех видов деятельности; 

-проявление педагогического такта. 

Основные виды учебной деятельности: 
-осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 

учебной задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную 

цель, умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением; 

потребность в творческом самовыражении; 

-формирование умения планировать учебную работу, пользоваться 

различными справочными материалами (таблицами, схемами, 

предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудничество; 

-развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения 

младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, 

которыми он располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику, 

тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания 

новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания; 

-формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как 

обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, 

от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему; 

-формирование социально-коммуникативных умений: говорить и 

слушать, участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано 

обосновывать свою точку зрения 

 

 

 Условные обозначения, используемые в тексте программы: 

- ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- УУД – универсальные учебные действия; 

- УМК – учебно-методический комплект; 

-ОВЗ-   ограниченные возможности здоровья. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 
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для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе 

с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 



 

 

9 

 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

 

 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» 

являются  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

К  концу 4 класса обучающиеся должны обладать следующими умениями и 

качествами: 

–  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 письмен- 

ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты 

учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения  предмета  «Русский  

язык» является: 

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; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей  работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных  УУД служат технология 

продуктивного чтения и  технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 

 

– адекватно использовать речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку 

зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и  приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 понимание учащимися 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; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Метапредметными результатами изучения  предмета  «Русский  

язык» в 4 –ом классе является сформированность следующих 

умений: 

– произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 

– правильно писать слова  с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, правильно писать слова  с изученными 

орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

–  находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать 
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многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 

подбирать  синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение из двух  частей (с союзами и, а, но или  без 

союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными 

членами (без  союзов, с союзами и,  а, но),  в сложных 

предложениях из двух  частей (без  союзов, с союзами и,  а,  но),  

оформлять на  письме предложения с прямой речью  (слова  автора 

плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложений в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с 

помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера 

(90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, 

владеть  правильным  типом читательской  деятельности:  

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать 

текст по плану; 

–  воспринимать на  слух  высказывания, выделять на  слух  тему 

текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и 

иную  тему 

 

 

В рамках изучения предмета «Русский язык» достигаются предметные 

результаты предмета «Родной язык» 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
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3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 4-го года обучения 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Раздел «Фонетика и графика» 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

• пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и 

справочниках. 

• выпускник получит 

возможность научиться 

проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова са-

мостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 • соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учи-
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телю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

– выполнять морфемный 

анализ слова в 

соответствии с 

предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать 

правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты 

выполненного морфемного 

анализа для решения 

орфографических и/или 

речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря 

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 (простые случаи); 

оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

 

• проводить морфологический 

разбор имён существительных, 

имён 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 и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить повествовательные 

/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять  восклицательную 

/невосклицательную интонацию предложения; 

• различать второстепенные 

члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предло-

жения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 
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• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

•выделять предложения с однородными членами. 

• различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

• применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

- осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки 

• подбирать примеры с 

определённой 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 её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

• оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать 

его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

• создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от 

другого лица; 

• составлять устный рассказ на 

определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; 

• анализировать 

последовательность собственных 

действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, 
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условиями общения (для самостоя-

тельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интер-

активном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

 

3 .  Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

4-й класс 

170 ч (5 часов в неделю)   

 

Повторение. (15 ч) 

Предложение. Текст. (35 ч) 

Простое и сложное  предложение. Союз  и в сложном 

предложении, состоящем из двух  частей. Различение простого 

предложения с однородными членами и  сложного предложения  

(с  союзом  и,  с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью  

(конструкция «Слова автора плюс  прямая речь» и «Прямая речь  

плюс слова  автора»), показ роли  таких предложений в речи. 

Знаки препинания в предложении, где прямая речь  следует за 

словами автора и наоборот. Начало развития умения 

пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков 

препинания в простом предложении с однородными членами, в 

сложном предложении из двух  частей). Развитие умения 

производить  синтаксический разбор предложений изученных 

типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и 

учебно-научный текст и  по-разному читать эти  тексты.  Развитие 

навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи  и члены предложения. 

Имя существительное. (45 ч) 

Имя существительное в роли  подлежащего, в роли  

второстепенных  членов предложения. 

Падеж имён  существительных. Три  склонения имён  

существительных. Наблюдение над ролью  имён  существительных 

в речи. 

Орфограммы: безударные падежные  окончания  имён  
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существительных 1,  2 и 3-го  склонения, ь после  шипящих на  

конце  существительных женского рода  3-го  склонения;  

правописание существительных мужского рода  с шипящим на 

конце. 

Имя прилагательное. (20 ч) 

Имена прилагательные в роли  второстепенных членов 

предложения.  Наблюдение над   ролью   имён   прилагательных  в  

тексте. Тематические группы имён  прилагательных. Изменение 

имён  прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма  –  безударные  гласные  в  падежных  окончаниях 

имён  прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий  и ц). 

Глагол.  (36 ч) 

Глагол в роли  сказуемого в предложении. Лицо глаголов. 

Изменение глаголов по  лицам и  числам в  настоящем и  будущем 

времени (спряжение). Различение глаголов 1-го  и 2-го спряжения 

по неопределённой форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного 

написания); -тся–-ться в глаголах; безударные личные 

окончания глаголов 1-го  и 2-го  спряжения; ь после  шипящих в 

глаголах 2-го  лица единственного числа; окончания -о–-а в  

глаголах среднего и женского рода  в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове  его части, 

разбирать  по  составу имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы. 

Образование имён  существительных и  имён  прилагательных  с 

помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные  буквы   согласных  на   стыке  корня  и   суффикса 

(длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ 

слов   различных  частей  речи.  Дальнейшее  формирование  

навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м 

классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, 

синонимией и антонимией слов разных частей речи. 

Повторение. (9 ч) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся,  

грамматического строя речи, по развитию связной устной и 

письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию 

подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым 

заданием (сочинение о себе на заданную тему). 
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Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических  навыков: 

закрепление навыков верного начертания букв, способов  их 

соединения при  написании слов, работа над  ускорением темпа 

письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению 

недочётов графического характера, по совершенствованию почерка. 

Резерв. (10 ч) 

 

4.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Повторение 15 

2. Предложение. Текст. 35 

3. Имя существительное 45 

4. Имя прилагательное 20 

5. Глагол 36 

6. Повторение 9 

7. Резерв 10 

 


