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1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по русскому языку для 4 класса рассчитана на 170 часов в год (5 

часов в неделю).  

Разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 с Основной образовательной программой начального общего образования ОАНО 

«Школа 360» 

 с Положением о рабочей программе по предмету (курсу) ОАНО «Школа 360»; 

 с учебным планом ОАНО «Школа 360» на 2020-2021 учебный год; 

 с возможностями УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 

М.: Вентана-Граф). 

     В процессе разработки учебной рабочей программы в авторскую программу «Русский 

язык»  1 - 4 класс  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.; под ред. Иванова С.В.  

изменения не внесены. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

     Цели и задачи обучения русскому языку: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству; 

 нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня 

(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и 

сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач 

является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только 

сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления 

ученика. 

     Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, 

часть слова (морфема), слов, предложение), а также их классификация и сравнение. При 

этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 

логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

     Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей 

культуры человека.  

Для реализации второй цели учитывается следующее: 

 грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей 

ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, 

репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 

упражнений (регулярном тренинге); 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика. 

     Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация 

языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить 

правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому 

программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными 

(особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и 

корректировки различных текстов). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты 

У обучающегося должны быть сформированы: 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 умение осознавать и определять свои эмоции; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

 умение чувствовать красоту и выразительность 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 произнесенное и написанное слово. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты  (универсальные учебные действия - УУД) 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 
 К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

- выделять, находить: 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

- решать учебные и практические задачи: 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- применять правила правописания: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 -не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться\-тся; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ 

имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов -ива/-ыва,-ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от 

другого 

 лица; 
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 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 

Раздел учебного 

курса 

Количество 

часов 

Элементы содержания 

Повторение. 

Фонетика 

1 Повторение изученного на основе фонетического 

анализа слова 

Повторение. 

Состав слова  

1 Повторение изученного  на основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа. 

Морфология 

 

 

42 Повторение основных признаков частей речи, 

изученных в 3 классе, на основе морфологического 

разбора (6 +1=7 часов). 

Глагол как часть речи (25+2=27часов).  

Его значение, глагольные вопросы, начальная форма. 

Грамматические  признаки: вид, время (изменение по 

временам), наклонение, спряжение. Изменение 

глаголов по лицам, числам, по родам  в прошедшем 

времени. Словообразование глаголов от других 

частей речи. 

Наречие как часть речи (5 часов). 

Имя числительное: общее значение (3 часа). 

Синтаксис  16 Синтаксический анализ простого предложения ( 4 

часа). 

Словосочетание (7 часов). 

Сложное предложение (5 часов). 

Правописание 

(формирование 

навыков 

грамотного 

письма) 

 

80 Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова;  

н е  с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

суффиксы глаголов -ива/-ыва, -ова/ева; 

гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

буквы а, о на конце наречий; 

мягкий знак на конце наречий; 

слитное и раздельное написание числительных; 

мягкий знак в именах числительных; 

запятая между частями сложного предложения 

(простейшие случаи). 

Развитие речи  

 

30 Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого 

этикета орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и 

изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения - рассуждения, 

сочинения-описания (без заучивания учащимися 
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определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица. 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Методические и учебные пособия. 

Учебники: 
1. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романова. Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Учебник включён в федеральный перечень. Соответствует федеральному 

компоненту государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

Рабочие тетради: 
1. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 4 класс: рабочая тетрадь № 1, №2 для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2019. 

Рабочие тетради соответствуют федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

2.   Кузнецова М.И. Учусь писать без ошибок: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

 

Список литературы: 

 

1. Авторская программа по предмету "Русский язык" С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова. Под ред. Иванова С.В. ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ"    

2.Закон об образовании РФ. 

3. Положение о рабочей программе учебного предмета ОАНО «Школа 360»; 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. 

рекомендованной МО и Науки РФ; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


