
 
 

 «Русский язык» 

4 класса  
Рабочая учебная программа по русскому языку разработана и составлена на основании требований  Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (Приказ МОиН РФ от 06.2009 года №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями 2016 г.), Примерной  программы для 

начальной школы по учебному предмету «Русский язык». (Примерные программы. Начальная школа. В 2-х частях. Часть 1. – М.: Просвещение, 2010 – 400с. – (Стандарты второго 

поколения), Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», и на основе авторской программы 

Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной «Русский язык» (Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа./ Под научной 

редакцией Д.И.Фельдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2011.), которая является составной частью системы учебников образовательной системы «Школа 2100». 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом русский язык изучается с I по IV класс. Общее число часов – 675 (5 часов в неделю) 

Класс I II III IV Итого 

Количество часов 165 170 170 170 675ч 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен соответствием основным принципам государственной политики РФ в области обра-

зования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”, федеральным государственным образовательным стандартам и примерной программе начального  обще-

го образования. 

Актуальность изучения данного курса 

      Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он 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.  

Назначение предмета   

 заложить основу формирования функционально грамотной личности,  

 обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 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 (социокультурная  цель). 

Задачи изучения  курса русского языка на ступени начального общего образования: 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уваже-

ния к языку как к части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге с миром и с самим собой; 

 формирование у детей чувства языка; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и вырази-

тельно говорить, читать, писать на родном языке. 

Данная программа составлена для реализации курса «Русский язык», который является частью единого непрерывного курса обучения и разработан в логике изучения русского 

языка в основной школе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни 

(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 



 
 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе со-

циальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответ-

ственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного от-

ношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудни-

чество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие  с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета (первичные навыки работы с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3)  овладение умениями, навыками различных видов  устной и письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 

4)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8) развитие чувства языка. 

Ключевая идея  курса заключается в заложении основы формирования функционально грамотной личности, обеспечении языкового речевого развития ребенка, осознания 

себя носителем языка. 

Cпецифика курса – приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности, овладение родным языком, его орфографией и пунктуацией, рас-

крытие воспитательного потенциала русского языка, что   требует особой организации учебной деятельности школьников в форме реализации деятельностного подхода как ос-

новного способа получения знаний, современных образовательных технологий, продуктивных форм работы, комплексных заданий.  

Без базовой   предметной  подготовки невозможно стать образованным человеком, так как на уроках русского языка предполагается формирование функционально грамотной 

личности. 

Современное образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. Он меняется все более быстрыми темпами. Поэтому знания, полу-

ченные людьми в школе через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становится 

сегодня все более востребованными. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия, формирование которых призвана реализовать данная программа. Личностное развитие ученика 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы по-

нятий и правил у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия, познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и спосо-

бам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Таким образом практическая сторона программы начального общего образования по русскому языку связана с  формированием   компетентностныхспособов деятельности, ду-

ховная  - с нравственным развитием человека и воспитанием личности гражданина России. 

 Новизна данной программы определяется тем, что предполагает осуществлять индивидуальный контроль за формированием предметных и метапредмтеных компетенций, 

пользуясь новой системой оценки планируемых результатов.  

  При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: проблемно-

диалогическая, технология оценивания образовательных достижений, технология продуктивного чтения, технология КСО, деятельностный метод обучения.          



 
 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах проведения групповых занятий по направлениям: «Умники и умницы» 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ  в форме диагностических и интегрированных комплексных  работ. 

           

Рабочая программа рассчитана на 170часов в год (из них 5 часов резервных).  

Количество часов в неделю             5.  

Количество часов в 1 четверти  -   45; 

Количество часов во 2 четверти  - 35;  

Количество часов в 3 четверти    - 50; 

Количество часов в 4 четверти   -  40. 

 

Особенности курса в 4 классе 

 

Содержание работы над разделами «Предложение» и «Текст» 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение письменной речью, культурой письменного общения 

(естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 

В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтак-

сический разбор простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что части сложного предложения могут соединяться с 

помощью союзов и, а, но (на примере сложных предложений, состоящих из двух частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции «слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предло-

жениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом 

предложении с однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль знаков препинания: они помогают понять смысл напи-

санного предложения, текста. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование типа правильной читательской деятельности. 

Уровень обученности  из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают необходимую базу для развития устной и письменной речи, для изучения 

слова с разных точек зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребенок осознает, для чего нужно изучать свой родной язык, на кото-

ром он и так свободно говорит. Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста, умение пунктуациионно оформлять их на письме нужны для успешного общения, 

для того чтобы самому быть понятым и понимать других людей.  

Раздел «Слово». Содержание работы 

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

1) с точки зрения его звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) с точки зрения морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) с точки зрения его лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной со-

гласной на стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими орфограммами: 

1) мягкий знак после шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существитель-

ных на -ие, -ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц); 

3) безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -а в глаголах прошедшего 

времени женского и среднего рода (осветила, осветило); тся – ться в глаголах, не с глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность правильного использования языка не только в устной речи, но и на  

письме, показать, что необходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. Орфографически правильная письменная речь – залог успешного общения в 

письменной форме. 



 
 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса – формирова-

ние у детей чувства языка, – необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как чувство языка связано прежде всего с пониманием и чутьем к особенностям слово-

образования и словоизменения. 

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и сло-вообразованием имен существительных, имен прилагательных, глаголов, лич-ных местоимений, 

разбирают по составу доступные существительные, прила-гательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе одно-

коренных слов, относящихся к различ-ным частям речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребенка формируется чувство языка, чувство слова; создается база для формирования орфографи-

ческой зоркости, для развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регуляр-

но ведется наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают 

над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвертый аспект рассмотрения слова – морфологический.  Морфология – самый сложный для ребенка раздел, так как его изучение предполагает сформированность 

определенных мыслительных операций, способности к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также знаний 

из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство развития мышле-

ния детей, представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности. 

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определенный языковой 

опыт в результате наблюдений за функционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответ-

ствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, глаго-

лов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, 

словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два послед-

них не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп одноко-

ренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с 

прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, 

предложений, текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и письменной художественной речи, устной учебно-научной речи; навы-

ками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект включающий: 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О. В. Русский язык. Учебник для 4-го класса в 2-х частях. – Изд. 5-е, перераб. – М.: Баласс,  

 Исаева Н.А. Рабочая тетрадь по русскому языку. 4 класс (к учебнику «Русский язык», 4 кл., Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной). – М.: Баласс,  

 Бунеева Е.В. проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4 класс. Вариант 1, 2. Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс,  

 Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 4 класса Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В. Прониной. Пособие для учащих-

ся/под науч. ред. Е.В.Бунеевой. изд. 2-е, испр. – М.: Баласс,  

 Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию для 4 класса. – М.: Баласс,  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, 

что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 



 
 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в бло-

ке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного курса и выделены курсивом. 

 

 

 

 

 


