
Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» часть образовательной программы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, на 

основе учебной программы разработана на основе Программы  общеобразовательных учреждений» Начальные классы» 

в 2- х частях, часть 1. составители сборника программы и  автор учебника Рамзаева Т.Г.4 кл. в двух частях Дрофа,2014, с 

учетом мнения участников образовательных отношений, опыта реализации данной программы с учетом рекомендаций. 

Программа рассчитана на реализацию ФГОС, при общем количестве 170 часов из расчета 34учебных недели.   

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной образовательной программы 

В 4 классе происходит усложнение сформированных понятий курса:  

 части речи (имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол),  

 значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание),  

 предложение, текст. 

 

 Ведущим направлением становится словоизменение (изменение по падежам имен существительных и имен при-

лагательных, изменение по лицам глаголов). На основе знаний словоизменения в 4 классе проводится  формирование 

навыков правописания безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных, личных 

окончаний глаголов. Предметом усвоения при написании орфограмм становится совокупность действий, выполняемых 

в определенном порядке в целях решения орфографической задачи. Новым для обучающихся 4 класса является изучение 

предложений с однородными членами. 

Успешность обучения русскому языку во многом зависит от методов обучения. Создание на уроках атмосферы 

творческого поиска благотворно влияет на общее развитие учащихся, на формирование у них интереса к родному языку 

и познавательных умений:  

поставить познавательную задачу, найти способ её решения, провести анализ языкового материала в целях выделения 

существенных признаков изучаемого понятия или составных частей правила, сравнивать, обобщать, точно 

формулировать вывод, применять правило в условиях разной степени сложности.  

 



2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным  литературным образованием и обучением чтению. 

Обучение русскому языку в 4 классе основывается на усвоении существенных признаков морфологических, 

синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении 

связей между понятиями. В целом  курс русского языка 4 класса представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного 

развития детей.  

Цели обучения 

Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными 

способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, составлять несложные монологические 

высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы. 

 

 

 

Задачи обучения 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 



 усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный 

состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание); 

 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих 

восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников.    

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место учебного предмета, курса  в учебном плане. 

 

Для школьника родной язык – это не только предмет изучения, но и средство обучения другим дисциплинам.  

На уроках русского языка обучающиеся овладевают общеучебными умениями, связанными с полноценной речевой 

деятельностью. Поэтому речевая направленность обучения русскому языку понимается и как установка на овладение 

средствами познания.  Вследствие этого русский язык занимает главное место в учебном плане начальной школы.         

Рабочая программа 4 класса составлена из расчета  5 часов в неделю на 5 четвертей.   

Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и 

умения. 

Распределение часов по темам курса (170 часов: 34 недели, из расчёта 5 ч в неделю) 
 



1 Повторение в начале учебного года 20 часов 

2 Однородные члены предложения   10 часов 

3 Текст  

 

4 часа 

4 Имя существительное 44 часа 

5 Имя прилагательное    33 часа 

6 Местоимение   7 часов 

7 Глагол  37  часов 

8 Повторение изученного в конце года  12 часов 

 

                                    4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

  

          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.  

         Содержание предмета  направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и. наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нем своей духовной стороной только через 

посредство той же среды отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

     Ценностными  ориентирами  содержания учебного 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; формирование коммуникативной компетенции учащихся: 



развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя обшей культуры человека. 

 

5. Личностные, метапредметные и  предметные  результаты освоения предмета.. 

Личностные результаты: 

 основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 эстетические потребности, ценности и чувства. 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 



 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные 

результаты: 

 

  

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

  активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление 

и выступать с графическим сопровождением. 

 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. 

 логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 



 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

  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; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 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 умением использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
Обучающиеся должны знать: 

 изученные части речи и их признаки;  

 признаки однородных членов предложения;  

 слова  с непроверяемыми  написаниями:  

 

 

 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

 признаки простого и сложного предложения; 

 признаки главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) и второстепенных (без употребления терминов); 

 признаки однородных членов предложения; 

 лексика – грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, личных местоимений, глаголов; 

 признаки 1, 2, 3 –его склонения имён существительных; 

 признаки 1 и 2 спряжения глаголов. 

 

 

 

Обучающиеся должны различать и сравнивать: 

 простое и сложное предложение; 

 главные и второстепенные члены предложения; 

 лексика – грамматические признаки изученных частей речи; 

 типы склонений имён существительных, типы спряжений глаголов. 

 

 Обучающиеся должны уметь: 

 производить синтаксический разбор предложения; 

 расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, в предложениях с однородными членами; 



 устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, 

поздравление; 

 разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы неопределённой формы; 

 безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (75-80 слов) с изученными орфограммами в 1-4 

классах (безударные падежные окончания существительных и прилагательных, бездарные личные окончания глаголов 

1 и 2 спряжения и т.д.) 

 правильно писать –ться, тся в глаголах, окончания глаголов 2-лица единственного числа, слова с непроверяемыми 

написаниями.                 

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

   •   адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, 

аудиозаписей и др.); 

   •   работы со словарем (алфавит); 

   •   соблюдения орфоэпических норм; 

   •   создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике; 

    •   овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, 

благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 

 

 

Перечень обязательных контрольных работ в 4 классе 

Виды контроля результатов обучения. 

   Текущий контроль. Его основная цель – анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Текущий контроль 

важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесение изменений в 

планировании последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.  

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по каждой крупной теме курса, а 

оценка фиксирует результат. 

Итоговый контроль: 

- контрольные работы; (диктанты, списывания) 



- тестирование; 

- контрольное изложение. 

Методы и формы организации контроля. 

Устный опрос требует устного изложения учеником изучаемого материала, связанного повествования. Опрос может 

строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ. 

Самостоятельная работа – небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка знаний и умений школьников по 

небольшой теме курса. Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. 

 Контрольная работа используется при фронтальном, текущем и итоговом контроле с целью проверки знаний и 

умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение года и 

преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным 

оформлением и графическими навыками (русский язык, математика). Контрольная работа оценивается отметкой. 

Тестовые задания дают точную количественную характеристику не только уровня достижения школьника по 

конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной 

ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнить правильный и неправильный ответы и т.п. 

Тестирование предполагает выбор учащимися правильного ответа из ряда предложенных вариантов. 

 

 

 

Что должен ученик на конец учебного года 

знать уметь 

•  части слова: 

 корень, 

 окончание,  

приставку, 

 суффикс; 

•  части речи: 

•  грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов), 

включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением; 

безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные 

ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имен существительных 

женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 



 имя существительное, 

имя прилагательное, 

глагол, предлог; 

Упражнения по 

чистописанию 

проводятся ежедневно 

на уроках грамматики 

и правописания 

•  члены предложения: 

главные (подлежащее 

и сказуемое) и второ-

степенные. 

 

•  производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс; 

•  подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

•  распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

•  изменять имена существительные по числам; 

•  склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

•  изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

•  изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам;                      

'                                  распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

• устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

•  распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

• производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и 

по интонации, выделять главные и  второстепенные члены предложения, устанавливать связь 

между ними по вопросам; 

 • интонационно правильно произносить предложения;    

• писать изложение в 60—75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану;  

определять тему и основную мысль текста; 

•  делить текст на части, соблюдать красную строку; 

•  устанавливать связь между частями текста; 

•  устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

•  озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

•  распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 

•  писать (после предварительной подготовки) сочинение повествова тельного характера по 

сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

 • составлять устный ответ-рассуждение. 

 



6.  Содержание  учебного предмета,курса. 

         Основными разделами программы являются темы: «Повторение изученного», «Предложение с однородными 

членами», «Текст», «Имя существительное»,  «Имя прилагательное», «Местоимение», «Глагол», «Повторение 

изученного за курс 4 класса». Темы расположены в определенной последовательности. Содержание учебного 

материала каждой темы имеет внутрипредметную связь. 

 

Языковой материал представлен в программе следующими содержательными линиями и определены стандартом 

начального общего образования.  

В 4 классе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. Орфографические правила 

рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики. 

Курс данной программы включает систему грамматических понятий, относящихся к разделу «Морфология», глубже 

знакомит учащихся с морфологическими признаками разных частей речи, а также с правилами, определяющими 

написание слов (орфограммы), учит различать части речи, группировать, классифицировать по определенным 

признакам, производить морфологические разборы частей речи. В программе заложен материал по разделу 

«Синтаксис», усложняется и синтаксический разбор простых предложений, изучается тема «Однородные члены 

предложения». Знания и умения по темам  формируются постепенно, последовательно и  заканчиваются темой 

«Повторение».        Кроме основных разделов программы отводятся часы на развитие речи обучающихся. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у школьников 4 класса 

элементов учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. 

 Для реализации рабочей программы на уроках русского языка используются различные формы обучения: игровые, 

коллективные способы обучения, фронтальный и всесторонний опрос знаний, умений обучающих. Применяются 

различные средства обучения для повышения грамотности обучающихся и оказанию различной помощи- карточки 

обучающего и развивающего характера, таблицы, технологические карты, словари, схемы – опоры. Для организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся но уроках русского языка внедряются новые педагогические 



технологии: коллективные способы обучения, ИКТ, проблемное обучения, осуществляется дифференцированный 

подход к деятельности обучающихся. 

  В данной программе заложено одно из важных дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний и 

сформированность умений, - систематическая проверка и оценка. Для этого предлагаются различные виды проверок 

(диктанты,  тесты, зачеты, сочинения, изложения).  
         Данная программа обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, дает возможность учителю 

переводить деятельность ученика с репродуктивного уровня до творческого, позволяет  углубленно изучать некоторые 

темы программы, использовать дифференцированный подход к обучению и развитию младшего школьника. Она 

ориентирована на формирование у детей целостного представления о родном языке, морфологическом, морфемном и 

синтаксическом строе, звукобуквенном составе, интонационном и лексическом богатстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 

Базовый учебник Т.Г. Рамзаева  «Русский язык» 

Методическое обеспечение -Учебник 

- методическое пособие 

Я.Ш. Гараева «Поурочные 

разработки по русскому языку»,  

- Т.Г. Рамзаева  «Русский язык» 

справочник 

- Рабочая тетрадь В.Т. Голубь 

«Тематический контроль знаний 



учащихся» 4 класс 

Дидактическое обеспечение Таблицы  по русскому языку. 

Карточки, тесты, раздаточный 

материал, наглядный материал. 

ТСО Проектор, экран, музыкальный центр, 

компьютер, телевизор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


