
 

АННОТАЦИЯ 

Основная цель курса – обобщить и систематизировать знания детей по фонетике и графике, 
приобретенные в 4 классе; обучать учащихся группировать слова по частям речи, помочь освоить 
морфологические признаки слов разных частей речи. 

Главные задачи курса:  познакомить с понятием «часть речи» и уточнить признаки каждой 
части речи. 
        Предлагаемый курс имеет практическую направленность.  Он ориентирован на слияние  обучения, 
развития и воспитания младших школьников в единый органичный процесс. При этом под обучением    
понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, контролируемых языковых 
и речевых умений;  под развитием, во–первых, формирование лингвистического мышления, во–
вторых – совершенствование чувства слова, языковой интуиции детей. Важным компонентом  
развития школьников считается  становление у них  основ учебной самостоятельности, потребности  и 
умения пользоваться учебной книгой, как источником информации, различными словарями, как 
средством решения возникающих языковых вопросов. 

Воспитание связывается с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, 
уважение к себе, как его носителю, с формированием культуры речевого поведения и заботливого 
отношения к качеству своей речи. 

Важнейшая особенность курса – коммуникативная направленность, которая предполагает 
целенаправленное  обучение школьников  осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, 
слушания, письма, чтения. 

Вторая особенность – внесение существенных изменений в содержание и организацию 
принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения, усиление 
роли коммуникативного мотива, включение системного формирования орфографической зоркости и 
орфографического самоконтроля. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой 
опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный подход к изучению языка 
и дальнейшему практическому овладению им. 

 
Обучающиеся должны знать: 
 -названия изученных частей, их значение, вопросы к словам и особенности изменения; 
 -названия главных членов предложения и способ их нахождения; 
 -изученные орфографические правила (способы действия при встрече с орфограммами): Ь после 
шипящих в начальной форме имен существительных; Ь в неопределенной форме глагола; не с 
глаголами. 

В курсе русского языка 4-го класса происходит более полное становление всего комплекса 
универсальных учебных действий, формировавшихся на протяжении четырёх лет обучения. Итогом 
этого процесса должно стать достижение тех личностных и метапредметных результатов, которые 
планируются на конец начальной школы. Приведём их. 

 

 



Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы:  

 – представление о русском языке как языке его страны;  

– осознание языка как средства общения;  

– элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 
русского языка, представление о богатых его возможностях,  осознание себя носителем этого языка;  

– понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;  

– желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей 
речи, контроля за ней.  

Выпускник получит возможность для:  

– появления чувства причастности к своей стране и её языку; 

– понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 
учебно-познавательного мотивов его освоения;  

– формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку, сознательного 
отношения к качеству своей речи. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внутренней 
речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источниках 
информации: речь учителя, учебник и т.д.  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 
преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 
реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 
решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 
явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной 
учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;  

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых понятий, 
правил, закономерностей;  

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), 
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной форме; 
переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 
способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового материала по 
заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 
формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 
признаков.  

Выпускник получит возможность научиться:   

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 
(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 
самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 
параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 
основания для этих логических операций. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора языковых 
средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, 
показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или письменной 
форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять терпимость 
по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 
деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    

– воспроизводить информацию, доносить её до других; 

– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с учётом 
ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 
учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами 
о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных 
коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  разнообразные средства языка;  

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Для учащихся ѴІІ вида используется эта рабочая программа, но: 
 

1. На уроках планируется облегчённый материал по изучаемой теме. 
2. Контрольный диктант заменяется контрольным списыванием. 
3. Индивидуальная работа на уроках и индивидуальные д\з. 

 
 

 

 



МЕСТО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Русский язык» в 4 классе начальной школы отводится 5 ч в неделю. 
Программа рассчитана на  170 ч  (5 часов в неделю). 

  
№ Название раздела, тема урока  

по русскому языку (5ч в неделю, 170ч в год) 
Примечание  

 1 четверть (45 ч)  
         Повторение изученного в 1,2,3 классах   (18ч)                         
1 Начинаем повторять. 

 
С. 5-6 №1-7 

2 Повторение основных грамматических понятий. 
 

С. 7-8 №8-11 

3 Систематизация освоенных орфографических правил. 
 

С. 9 №12-15 

4 Всё ли ты помнишь о речи? 
 

С. 10-11№16-23 

5 Жанры и виды речи. Требования к речи. 
 

С. 11-12№24-25 

6 Знакомство с понятием «личный дневник» 
 

С. 12-15№26-31 

7 Обобщение известного о слове: о значении, строении, части речи 
и членах предложения. 

С. 15-18332-36 

8 Звуки и буквы в слове, значение и строение слова. 
 

С. 19-20№37-42 

9 Состав слова и его значение. 
 

С. 20-23№43-49 

10 Разграничение слов по частям речи. 
 

С.23-24№50-55 

11 Повторение изученного о формах глагола. 
 

С. 25-27№56-60 

12 Словарный диктант №1. Упражнение в выполнении различных 
грамматических действий. 

С. 27-29№61-63 

13 Готовимся к проверке своих умений. Решение орфографических 
задач. 

С. 29-30№64-66 

14 Готовимся к проверке своих умений.  
Знаки препинания. 

С. 30-31№67-68 

15 Р/р. Изложение: обучение пересказу от другого лица. 
 

С. 32-33№69-72 

16 Р/р. Написаний воспоминаний «Летние встречи» 
 

С. 33-34№73-75 

17 Входной контрольный диктант. 
 

 

18 Работа над ошибками. 
 

 

 Словосочетание. (16ч)  
19 Знакомство с понятием «словосочетание». С. 34-37№76-81,84 
20 Уточнение сведений о словосочетании и обучение их записи. С.35-40№82-86 
21 Составление словосочетаний и включение их в предложение. С.40-42 №87-91 



22 Знакомство со значением словосочетаний и смысловыми 
вопросами. 

С. 42-44 №92-93 

23 Обучение составлению и вычленению их из предложений. С.45-46 №94-96 
24 Постановка смысловых и падежных вопросов. 

 
С.45-46 №97-100 

25 Связь имени прилагательного и имени существительного. С.46-49 №101-107 
26 Работа над правильным построением словосочетаний и 

написанием родовых окончаний. 
С.49-51 №108-112 

27 Подчинение имени существительного глаголу или другому имени 
существительному. 

С. 51-52 №113-116 

28 Упражнение в определение падежей. С. 52-53 
 №117-118 

29 Закрепление изученного о словосочетании и решение разных 
орфографических задач. 

С. 53-54 №119-121 

30 Обучение выбору падежной формы имени существительного. С. 54-56 №122-
125,127 

31 Учимся правильной речи. Значение приставок. С.57-58 
№126-128 

32 Учимся правильной речи. Значение предлогов. С. 58-60 №129-134 
33 Контрольное списывание по теме: «Словосочетание». 

 
 

34 Работа над ошибками. 
 

 

 Наречие (11ч)  
35 Знакомство с особенностями наречия как части речи. Словарный 

диктант №2. 
С. 61-62 №135-137 

36 Знакомство с особенностями наречия как части речи. С.63-64 №138-141 
37 Правописание наречий. С. 64-66 №142-144 
38 Закрепление правописание наречий. Построение объяснений, как 

куда-то пройти. 
С. 66-68  
№145-149 

39 Р/р. Изложение с элементами лица рассказчика. 
 

С. 68 3150-152 

40 Закрепление изученного о наречии. С. 69-70 №153-157 
41 Контрольный диктант по теме: «Наречие». 

 
 

42 Работа над ошибками. 
 

 

43 Р/р. Пишем записки. 
 

С.71-73 №158-163 

44 Р/р. Пишем объявления. 
 

с. 73-74 №164-167 

45 Р/р. Пишем приглашения.  
 2 четверть (35ч) 

Имя существительное и имя прилагательное.(35 часов) 
 

46 Повторение изученного об именах существительных 
 

с. 76-78 №168-178 

47 Знакомство с тремя склонениями имён существительных. С. 79-81 №179-184 
48 Формирование умения определять склонение имён 

существительных 
С. 81-83 №185-189 



49 Формирование умения определять склонение имён 
существительных 

С. 81-83 №185-189 

50 Дополнение памятки анализа имени существительного новыми 
сведениями. 

С. 83-86 № 190-197 

51 Знакомство со способами решения орфографических задач в 
безударных окончаниях имён существительных. 

С. 86-90 №198-219 

52 Знакомство со способами решения орфографических задач в 
безударных окончаниях имён существительных. 

С. 86-90 №198-219 

53 Освоение способа решения орфографических задач в безударных 
окончаниях имен существительных.

С. 90-92 №220-217 

54 Освоение способа решения орфографических задач в безударных 
окончаниях имен существительных.

С.93-95№218-225 

55 Освоение способа решения орфографических задач в безударных 
окончаниях имен существительных.

С. 95-97 №226-233 

56 Освоение способа решения орфографических задач в безударных 
окончаниях имен существительных.

С. 97-99 №234-239 

57 Резерв 
 

 

58 Проверочная работа по теме: «Правописание падежных 
окончаний имён существительных»

 

59 Работа над ошибками. 
 

 

60 Выбор буквы в безударном окончании имён прилагательных.
Словарный диктант №3. 

С. 100-102 №240-
245 

61 Выбор буквы в безударном окончании имён прилагательных. С. 100-102 №240-
245 

62 Освоение способа определения безударных окончаний имён 
прилагательных. 

С. 102-105 3246-
252 

63 Освоение способа определения безударных окончаний имён 
прилагательных. 

С. 102-105 №246-
252 

64 Р/р. Изложение: обучение художественной речи. С. 105-106 №253-
257 

65 Р/р. Сочинение по картине А. А. Пластова «Первый снег» С. 107-109 №258-
260 

66 Правописание окончаний имён существительных и имён 
прилагательных во множественном числе. 

С. 109-112 №261-
268 

67 Правописание окончаний имён существительных и имён 
прилагательных во множественном числе. 

С. 113-114 №269-
272 

68 Образование формы именительного и родительного падежей 
множественного числа имён существительных. 

С. 115-120 №273-
285 

69 Образование формы именительного и родительного падежей 
множественного числа имён существительных. 

С. 115-120 №273-
285 

70 Закрепление изученных вопросов правописания. Словарный 
диктант №4. 

С. 120-121 №286-
289 

71 Закрепление изученных вопросов правописания. С. 121-123 №290-
293 

72 Закрепление изученных вопросов правописания. С. 123-124 №294-
296 

73 Контрольный диктант по теме: «Имя существительное и имя 
прилагательное»

 

74 Работа над ошибками. 
 

 



75 Административный контрольный диктант.
 

 

76 Работа над ошибками. 
 

 

 
77 

Предложение в тексте. Текст.(6ч)
Открываем ещё несколько секретов правильной речи. 

С. 124-127 №297-
303 

78 Открываем ещё несколько секретов правильной речи. С.127-131 №304-
310 

79 Р/р. Размышляем, фантазируем, рисуем. Изложение с элементами 
сочинения. 

С. 132-134 №316-
319 

80 Р/р. Размышляем, фантазируем, рисуем. Словесное рисование на 
тему «Снежный городок». 

 

 3 четверть (50ч) 
 

 

81 Повторение изученного об именах существительных и именах 
прилагательных.

С. 3-4 №321-324 

82 Р/р. Знакомство с понятием «выборочное изложение» Написание 
выборочного изложения. 

С. 4-6 №325-327 

 
 
83 

Части речи: что мы о них знаем? (14ч)
Числительное (3ч) 

Количественные числительные и их изменение по падежам 

 
 
С.8-10№328-341 

84 Сложные числительные и особенности их изменения
 

С.8-10№328-341 

85 Употребление числительных в речи. С. 10-12 №342-347 
 Личные местоимения (2ч)  
86 Особенности местоимения как части речи. С. 13-14 №348-353 
87 Учимся пользоваться личными местоимениями 

 
С. 13-14 №348-353 

88 Личные местоимения 3-го лица. 
 

С. 14-16 №354-358 

89 Значение, написание и употребление в речи личных местоимений. С. 14-16 №354-358 
 Повторение изученного о глаголе (5 ч)  
90 Неопределенная форма глагола: особенности, строение

и написание. Словарный диктант №5.
С. 17-18 №359-364 

91 Совершенствование умения находить неопределенную форму 
глагола и правильно ее писать.

С. 18-21 №365-371 

92 Времена глагола: опознавательные признаки и значения, которые 
передают родовые и личные окончания.

С. 21-23 №372-376 

93 Суффиксы –а,-е,-и, -я.в глаголах  неопределённой формы после –
ть. 

 

94 Окончания глаголов прошедшего и настоящего времени. С. 23-24 №377-380 
95 Контрольный диктант по теме: «Части речи: что мы о них 

знаем?» 
 

96 Работа над ошибками.  
 Учимся писать личные окончания глаголов. (20ч)  
97 Введение понятия «спряжение». С. 24-26 №381-389 
98 Склонений три. А – спряжений? С. 26-29 №390-397 
99 Личные окончания глаголов I и II спряжения. С. 29-30 №398-403 
100 Закрепление основных глагольных форм. С. С. 29-30 №398-

403 
101 Зачем и как узнавать спряжение глагола? С. 31-32 №404-411 



102 Зачем и как узнавать спряжение глагола? С. 31-32 №404-412 
103 Как по неопределённой форме узнать спряжение глагола? С. 33-34 №413-417 
104 Как по неопределённой форме узнать спряжение глагола? С. 34-36 №418-424 
105 Глаголы – исключения. С. 36-38 №425-432 
106 Упражнение в написании личных окончаний глаголов –

исключений. 
С. 38- 40 № 433-438

107 Безударные личные окончания глаголов. С. 41-42 №439-443 
108 Дополняем памятку характеристики глагола. С. 42-45 №444-453 
109 Применяем знания, совершенствуем умения. Словарный диктант 

№6. 
С. 45-46 №454-456 

110 Упражнение в написании глаголов I  и II спряжения. С. 46-47 №457-460 
111 Упражнение в написании глаголов I  и II спряжения.

 
С. 47-48 «461-462 

112 Р/р. Подробное изложение: обучение деловому повествованию. С. 49 №463-464 
113 Контрольный диктант по теме: «Безударные окончания глаголов»  
114 Работа над ошибками.  
 Предложение (16ч)  
115 Знакомство с понятием «однородные члены предложения» С. 48-49 №466-467 
116 Союзы и знаки препинания при однородных членах. С. 49-50 №468-472 
117 Обучение построению предложений с однородными членами. С. 51-52 №473-478 
118 Предупреждение ошибок в построении предложений    с 

однородными членами. 
С. 52-53 №479-483 

119 Использование в речи предложений с однородными членами. С.53-55 №484-487 
120 Общее знакомство со сложными предложениями. С . 56-58 №488-494 
121 Сопоставление сложных предложений и простых с однородными 

членами. 
С. 59-60 №495-499 

122 Обучение построению и записи сложных предложений при ответе 
на вопрос «почему?». 

С. 61 №500-504 

123 Совершенствование всех приобретенных грамматических и 
орфографических умений 

 

124 Контрольный диктант по теме: «Предложение»
 

 

125 Работа над ошибками. Знакомство с построением рассуждения С. 62-64 №505-510 
126 Рассуждения-объяснения и рассуждения-размышления. С. 65-66 №511-515 
127        Обучение написанию объяснительной записки.

 
С.66-68 №516-523 

128 Р/р. Письменный пересказ текста-рассуждения С. 69-70 №524-526 
129 Конструирование текста-рассуждения.

Словарный диктант №7. 
С. 70-71 №527 

130         Создание текста-рассуждения  
 4 четверть (40ч)  
 Слово в языке и речи (19 часов).  
131 Много ли слов в языке и почему появляются новые слова? С. 72-74 №528-533 
132 О словах, которые выходят из употребления С. 74-75 №534-536 
133 Объясняем происхождение некоторых слов

 
С. 76 №537-544 

134 Р/р. Правильное употребление слов: обучение сжатому 
письменному пересказу текста.

С. 77-78 №545-546 

135 Многозначные слова. С. 78-79 №547-553 
136 Синонимы и антонимы; выбор точного слова. С.80-89 №554-559 



Нормативные документы и учебно-методический комплект, 
обеспечивающие реализацию программы 

 
137 Р/р. Контрольное изложение. С. 81-82 №560-561 
138 Объяснение значения слова как способ проверки безударных 

гласных  в корне. 
С. 82-84 3562-568 

139 История слова и непроверяемые безударные гласные в корне. С. 84-85 №569-572 
140 Рассказываем истории некоторых выражений С. 85-87 №573-577 
141 Слово с разных точек зрения.  

Словарный диктант №8. 
С. 87-88 №578-581 

142 Систематизация знаний о слове; упражнение в различных видах 
разбора. 

С. 88-90 №582-586 

143 Систематизация знаний о слове; упражнение в различных видах 
разбора. 

С. 90-91 №687-591 

144 Что надо уметь, чтобы писать грамотно? С. 91-93 №592-595 
145 Что надо уметь, чтобы писать грамотно? С. 93-95 №596-603 
146 Совершенствование комплекса орфографических умений. С. 95-96 №604-606 
147 Совершенствование комплекса орфографических умений. С.96 №607 
148 Проверочная работа по теме: «Слово в языке и речи»  
149 Культура речи:  повторение и обобщение. С. 96-97 №608-614 
150 Контрольный диктант по теме: «Части речи»  
 Размышляем, рассказывам, сочиняем (20ч).  
151 Работа над ошибками.  

Наблюдения за способами связи предложений в тексте.
С. 98-100 №615-620

152 Обучение связи предложений в тексте С. 100-101 №621-
624 

153 Повторение сведений об особенностях повествования, описания 
предмета, оценки и рассуждения.

С. 102 №625-629 

154 Подробное изложение: обучение словесному рисованию. С. 102 №630-632 
155 Подробное изложение: обучение словесному рисованию. С. 103 №633-635 
156 Административный контрольный диктант.  
157 Работа над ошибками.  
158 Введение термина «сочинение».

 Словарный диктант №9. 
С. 104 №636-639 

159 Знакомство с памяткой «Как писать сочинение» и ее первичное 
освоение. 

С. 104 №636-639 

160 Р/р. Сочинение сказки о цветке. С. 105 №640 
161 Р/р. Сочинение «Моё любимое время года» С. 106 №641,642 
162 Р/р. Сочинение рассказа по серии сюжетных картинок художника 

Х. Бидструпа. 
С. 106 №643 

163 Р/р. Сочинение рассказа по серии сюжетных картинок по теме 
«Заяц и волк». 

С. 107 №644 

164 Р/р. Письмо учителю.  
165 Контрольное сочинение.  
166 Обсуждаем письмо в газету и ответ С. Маршака С. 109-110 №647-

652 
167 Повторение пройденного материала по теме «Состав слова».  
168 Повторение пройденного материала по теме: «Существительное».  
169 Повторение пройденного материала по теме: «Прилагательное».  
170 Повторение пройденного материала по теме: «Глагол».  
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