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Русский язык  

4 класс 
     Рабочая программа по русскому языку  для 4 класса разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями 2016 г.), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Русский язык», 

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

В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной «Русский язык» для общеобразовательной школы, утверждённой МО 

РФ, являющейся составной частью системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 
      Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Русский язык» авторов В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого для 1 – 4 классов (М. Просвещение). Данная линия 

учебников имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки  РФ» 

         Место курса в учебном плане 

     Курс рассчитан на 675 часов: в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах — по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

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. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

В соответствии с требованиями Стандарта, изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 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. 

Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие) направлен на осуществление языкового образования и 

развития младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей родному языку в средней школе. 

Целями изучения предмета «Русский язык» по программе В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого 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 общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности. 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями  общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 
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- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

- 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. 

     Учебный курс «Русский язык» направлен на осуществление языкового образования и развития младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего 

обучения детей родному языку в средней школе. 

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, что 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.  

     Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

     Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

     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 детей 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. 
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     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. 

     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 программе и учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно-ориентированный подходы к обучению детей родному языку и 

всему курсу придана деятельностная основа. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», «Слово», вокруг которых группируются факты, 

понятия и явления языка, подлежащие изучению в 1—4 классах. Распределение учебного материала соответствует схеме «речь — текст — предложение — слово».     

Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и лингво-методических подходов к обучению и развитию учащихся в процессе изучения языка и речи. 

В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или разделы. 

     Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих направлений курса: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Данное направление связано с 

развитием дара слова, формированием умения выражать свои мысли в устной и письменной форме.  

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в 

практической деятельности. Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, 

фонетике, графике, орфографии, словообразованию, морфологии, синтаксису, культуре речи, стилистике. Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают 

их роль, функции, связи и отношения.  

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. Одним из эффективных средств обеспе-чения активности 

учащихся в процессе изучения русского языка является учебно-познавательная задача. Решая задачи разного уровня сложности, дети становятся участниками наблюдений 

над языком, проводят микроисследования в области языка и речи, постепенно открывают для себя определенные стороны языковых понятий, явлений, фактов.  

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в целом. Условием реализации этого направления 

может стать содержание языкового материала учебника и рабочей тетради.  

Особенности организации учебного процесса по русскому языку. 

     Процесс обучения русскому языку построен таким образом, что каждое грамматическое понятие раскрывается на основе изученного. Осознавание нового языкового 

материала происходит в процессе наблюдения над языковыми понятиями и их признаками с последующими обобщениями и выводами.  Важно сделать ученика участником 

наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям различных видов и форм: это уп-

ражнения, обеспечивающие совершенствование чтения, говорения, правильное произношение слов, слогов и звуков, грамматический разбор слов, словосочетаний и 

предложений, использование таблиц, схем, алгоритмических предписаний, моделей и графиков, рисунков, материалов форзацев учебника. 

     Одной из задач обучения русскому языку является закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и каллиграфических навыков письма. 

Задания по чистописанию являются одним из обязательных компонентов урока Языковой материал учебника и рабочей тетради, тексты и предложения, взятые из лучших 
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произведений классической художественной и научно-популярной литературы, произведений устного народного творчества, словари будут способствовать расширению 

кругозора детей, обогащению их словаря, эффективному решению образовательно-воспитательных задач, создадут хорошую речевую среду на уроке. 

 

Основные содержательные линии курса в 4 классе. 

    Учебно-методический комплект по русскому языку для 4-го класса предназначен для обучения детей в начальной школе и включает: учебник, рабочую тетрадь, 

методическое пособие, дидактический материал. Система обучения русскому языку в 4-м классе
 
является основой языкового образования и развития учащихся в средней 

школе. Курс русского языка в 4-м классе, как и в предыдущих классах, концентрируется вокруг основных разделов русского языка: «Текст», «Предложение», «Слово». 

    В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально—синтаксическое. 

     Первый раздел учебника «Вспоминаем, повторяем, изучаем...» позволяет уточнить, систематизировать, углубить приобретенные знания о языке и речи, тексте, 

предложении, слове и его лексическом значении, лексических группах слов, частях речи; совершенствовать орфографические, пунктуационные, речевые умения и навыки. 

Новыми для учащихся в данном разделе станут темы «Однородные члены предложения» и «Наречие», которые будут предметом изучения школьников на последующих 

уроках. Учителю рекомендуется систематически включать в уроки задания типа языкового анализа и синтеза по изученным разделам русского языка. 

     Большое внимание в курсе русского языка 4-го класса уделяется частям речи и их существенным признакам. Учащиеся знакомятся с изменением по падежам имен 

существительных, имен прилагательных, личных местоимений, с изменением глаголов в настоящем времени по лицам и числам. Начинается работа над формированием слож-

ных орфографических навыков правописания безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов. 

Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

       Процесс обучения построен таким образом, что учащиеся получают новые знания на основе уже изученного материала. Осознанному восприятию нового языкового 

материала школьникам помогают наблюдения за языковыми понятиями и их признаками, которые сопровождаются обобщениями и выводами. Одной из форм организации 

такой работы является диалог ученика и автора, диалог учителя и ученика (в массовой школе диалог ведет учитель от имени автора по вопросам и заданиям учебника). 

Вопросы и задания включают элементы репродуктивной и поисковой самостоятельной деятельности учащихся. 

Совершенствование знаний, умений и навыков происходит в процессе выполнения разнообразных упражнений, а также с помощью таких видов наглядности, как таблицы, 

схемы, алгоритмические предписания, рисунки, репродукции картин, материалы форзацев учебника. Упражнения учебника и рабочей тетради разнообразны. Задания к ним 

можно рассматривать как учебно-познавательные задачи: лексические, фонетико-графические, грамматико-орфографические, синтаксические, стилистические. Решение таких 

задач, с одной стороны, потребует от учащихся умений анализировать, объяснять, рассуждать, сопоставлять, классифицировать, делать выводы, с другой стороны, будет спо-

собствовать развитию абстрактного лингвистического мышления, правильному усвоению языковых понятий и их связей, совершенствованию и применению знаний в 

практике языка и речи. Задания разной степени сложности позволят эффективно осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем 

языковой подготовки. Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в устной и письменной формах. Материалы учебника и методического пособия 

дают возможность формировать речевые умения, необходимые для полноценного восприятия чужого и создания своего собственного высказывания.   

     Формированию речевых умений, навыков культуры речи способствуют речевые задания, анализ художественного текста-образца и коллективное или самостоятельное 

составление собственного текста по личным наблюдениям, по заданной учителем или выбранной самим учеником теме, по сюжетному рисунку или серии рисунков, 

репродукции картины художника. Продолжается работа со словарями учебника (при изучении любой темы). 

     Рабочая тетрадь к учебнику предназначена для совершенствования приобретаемых на уроках знаний, умений и навыков, для индивидуальной и дифференцированной 

работы с учащимися, для проверки и самопроверки изученного языкового материала по изучаемым разделам курса русского языка. Задания в рабочей тетради не повторяют 

заданий учебника, хотя непосредственно с ними связаны, и не требуют много времени для их выполнения. Языковой материал рабочей тетради учитель может использовать 

на уроке либо по рекомендации авторов учебника, либо по своему усмотрению, а также при проведении внеклассных занятий по русскому языку. 

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

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение 

- Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 4 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение 

- Канакина В. П. Русский язык: Раздаточный материал: Пособие для учащихся: 4 класс. 

- Контрольно-измерительные материалы. Русский язык 4 класс, составитель В.В.Никифорова. – М.:ВАКО 

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы на уроке (работа 

индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). Внеклассная деятельность по предмету предусматривается в 

формах проведения групповых занятий с помощью курса «Умники и умницы» 
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          Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые расширяют и 

углубляют опорную систему знаний, умений и навыков или выступают как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета не относятся к 

базовому уровню основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания и выделены курсивом. 


