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Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» для 4  класса составлена на основе сле-

дующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об Образовании                      

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (приказ Министерства просвещения  РФ от 31 мая 2021 года №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20       
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021 года №2 «Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Ги-
гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая     2020 года 
№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания»  (с изменениями и дополнениями). 

 Программа начального общего образования  МКОУ «Прогимназия №34»            г.о. 

Нальчик; 

 Локальный нормативный акт «Положение о Рабочей программе по учебному пред-

мету (курсу) педагога МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик» 

 Авторская программа  Т.Г. Рамзаевой «Русский язык».1-4 классы; 

  

Рабочая программа учебного предмета содержит  следующие разделы: 

1)  Содержание учебного предмета. 

2)  Планируемые  результаты освоения  учебного предмета. 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводи-

мых на освоение каждой темы учебного предмета. 

Содержание учебного  предмета «Русский язык» в 4 классе. 

Повторение  

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки; парные и непарные звонкие и глухие, парные и непар-

ные, твердые и мягкие согласные звуки, обозначение мягкости и твердости согласных звуков на 

письме; алфавит; слоги. Слово, лексическое значение слова как сумма значений значимых частей 

слова; синонимы, антонимы, состав слова; однокоренные слова; правописание значимых частей 

слова. Части речи в русском языке. Основные грамматические характеристики имени существи-

тельного, имени прилагательного, глагола; роль в предложении именных частей речи и глагола; 

правописание ь после шипящих у имен существительных; правописание безударных окончаний 

различных частей речи; склонение имен существительных; падежные окончания имен существи-

тельных и прилагательных; родовые окончания глаголов; словосочетание по типу согласования 

«имя существительное + имя прилагательное». Предложение как единица речи, виды предложе-

ний по цели высказывания, знаки препинания в конце предложения, связь слов в предложении, 

словосочетание. 
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Текст, типы текста; тема и основная мысль текста; заголовок текста; структурные части текста; 

связь между частями текста. 

Однородные члены предложения  

Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения; интонация пе-

речисления и сочинительные союзы – средства связи однородных членов в предложении; знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Повествовательный текст с однородными 

членами предложения. 

Текст  

Текст: основная мысль и тема текста, заголовок текста, структурные части текста, план текста. 

Имя существительное  

Имя существительное: падеж имени существительного; значение падежа, вопросы падежей, пред-

логи, употребляемые с падежами; роль предложно-падежной формы имени существительного в 

предложении; несклоняемые имена существительные; правописание падежных окончаний имен 

существительных. Лексическое значение имени существительного; род и число; падеж имени су-

ществительного; склонение существительных. Словосочетание как слова, объединенные подчини-

тельной связью; предложение, главные и второстепенные члены предложения, однородные члены. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное; лексическое значение; грамматические признаки имени прилагательного: 

склонение, изменение по родам и числам. Зависимость имени прилагательного от имени сущест-

вительного; роль имен прилагательных в предложении. Правописание родовых и падежных окон-

чаний имен прилагательных. Текст, тема, основная мысль и заголовок текста; структура повество-

вательного текста с элементами описания. 

Местоимение  
Местоимение; текстообразующая роль местоимений в речи; личные местоимения; грамматические 

особенности личных местоимений; изменение личных местоимений по падежам; изменение лич-

ных местоимений 3-го лица по родам; правописание местоимений; раздельное написание личных 

местоимений в косвенных падежах с предлогами. 

Глагол  

Глагол как часть речи: лексическое значение; глагольные вопросы: глаголы, отвечающие на во-

просы что делать? (несовершенный вид) и отвечающие на вопрос что сделать? (совершенный 

вид); начальная форма глагола (инфинитив); изменение глаголов по лицам; изменение по родам в 

прошедшем времени; изменение глаголов по лицам в настоящем времени (личные окончания гла-

голов); изменение глаголов по числам; I и II спряжение глаголов; изменение глаголов по лицам в 

будущем времени; изменение глаголов по числам, I и II спряжение глаголов; правописание лич-

ных окончаний глаголов; глаголы-исключения; правописание суффиксов глаголов в неопределен-

ной форме и в форме прошедшего времени. 

Повторение в конце учебного года  

Предложение: виды предложений по цели высказывания, по интонации; главные члены предло-

жения; второстепенные члены предложения; однородные члены предложения. Слово; состав сло-

ва; значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); однокоренные слова; безудар-

ные гласные в корне, приставке, суффиксе. Правописание безударных гласных в корне, приставке. 

Правописание суффиксов (-тель-, -овн-, -еви-, -очк-, -еньк-, -ость-, -от-, -изн-, -оват-). Имя сущест-

вительное; склонение имен существительных; правописание безударных гласных в окончаниях, 

корнях, приставках и суффиксах имен существительных. Имя прилагательное; склонение имен 

прилагательных. Местоимение. Глагол; глаголы I и II спряжения, неопределенная форма глагола, 

правописание личных окончаний глагола. Текст: типы текста; тема; основная мысль текста 
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Планируемые  результаты освоения  учебного предмета  

 «Русский язык» в 4 классе. 

 Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

– 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 со-

вершенствованию 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 письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). 

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. 

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; не сплошной 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. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; вла-

деть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректиро-

вать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 
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• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.                  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ са-

мостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемы-

ми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), ли-

цо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 суще-

ствительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, части-

цу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и пред-

ложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
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• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложе-

ния (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами пра-

вописания; 

             проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфогра-

фических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дейст-

вий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• 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 с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкрет-

ных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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: описа-

ние, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тек-

сте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочи-

нениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-

жений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых тек-

стов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, элек-

тронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Тематическое планирование   учебного предмета  

 «Русский язык» в 4 классе. 

           № Разделы           Кол-во часов  

1 Повторение изученного  18 

2 Однородные члены предложения  7  

3 Текст  3 

4 Имя существительное 43 

5 Имя  прилагательные  26 

6 Местоимение  8 

7 Глагол  25 

  130 

            

  Контроль знаний 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

Контрольные дик-

танты 

3 3 3 4 13 

Изложения (в том 

числе контрольные) 

5 1 2  8 

Сочинения в том 

числе контрольные) 

1 1 1 1 4 

Контрольное списы-

вание 

- - 1  1 
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