Рабочая программа по курсу «Русский язык»
Рабочая программа по курсу «Русский язык» 4 класс создана на основе
следующих нормативных документов и методических рекомендаций:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования:утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373.
3.
О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548.
4.
Программа курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.
Ф.,Бабушкиной Т. В. «Просвещение», 2011 год.
5.
Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционноразвивающее обучение: Начальные классы(1-4)/ Под ред. С. Г.Шевченко.
6.
Об организации образовательного процесса в начальной школе в
общеобразовательных организациях Челябинской области в 2016-2017 учебном
году. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 0302/5361 от 17. 06. 2016 г.
7.
Основная образовательная программа начального общего образования
МКОУ СОШ №1.
8.
Учебный план образовательного процесса МКОУ СОШ №1 на 2016-17
учебный год
Цели и задачи данной программы
В результате обучения русскому языку реализуются следующие
цели:
 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства
языка;
 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике
русского языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых
явлений русского языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах,
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.
 формирование специальных умений и навыков по разделам программы.
 формирование у учащихся основ умения учиться;
задачи:
 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному
языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической
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ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной
культуры;
 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится
в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с
самим собой;
 формирование у детей чувства языка;
 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а
значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь,
делать её правильной, точной, богатой;
 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых,
речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы
правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать
создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский
язык»
Метапредметные результаты
Личностные результаты
1.
Формирование
основ
Регулятивные:
1.Овладение способностью принимать и российской
гражданской
сохранять цели и задачи учебной идентичности, чувства гордости за
деятельности, искать средства её свою Родину, российский народ и
осуществления.
историю России, осознание своей
2.Освоение способов решения проблем этнической
и
национальной
творческого и поискового характера.
принадлежности. 2.Формирование
3.Формирование умения планировать, ценностей многонационального
контролировать и оценивать учебные российского
общества,
действия в соответствии с поставленной становление гуманистических и
задачей и условиями её реализации; демократических
ценностных
определять наиболее эффективные ориентаций.
способы достижения результата.
3.
Принятие
и
освоение
социальной роли обучающегося,
Познавательные:
1.Использование
знаково- развитие
мотивов
учебной
символических средств представления деятельности и формирование
информации для создания моделей личностного смысла учения.
изучаемых объектов и процессов, схем 4. Развитие самостоятельности и
решения учебных и практических задач. личной ответственности за свои
2.Использование различных способов поступки
на
основе
поиска, сбора, обработки, анализа, представлений о нравственных
организации, передачи и интерпретации нормах.
информации
в
соответствии
с 5. Развитие этических чувств,
коммуникативными и познавательными доброжелательности
и
задачами и технологиями учебного эмоционально-нравственной
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предмета «Русский язык».
3.Овладение логическими действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
Коммуникативные:
1.Готовность слушать собеседника и
вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий.
Овладение базовыми предметными и
межпредметными
понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

отзывчивости,
понимания
и
сопереживания чувствам других
людей. Понимание значимости
позитивного
стиля
общения,
основанного
на
миролюбии,
терпении,
сдержанности
и
доброжелательности.
6. Формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств.
7.
Развитие
навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками
в
разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
русского языка
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные;
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие);
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетикоографический (звукообуквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетикоографического (звукообуквенного)
разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме
представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
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Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 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 имен существительных — род, число,
падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число,
падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число,
время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),
спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен
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 существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
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• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания,
находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
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 предложения (по членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающих предотвратить ее 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 учетом ситуации
общения;
самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
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• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и
другие
небольшие тексты для конкретных 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 определенную тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smssсообщения, электронная почта,
Интернет и другие виды и способы связи).
2.Содержание учебного курса «Русский язык»
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по
твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий,
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный.
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдостимягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в
словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
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Лексика. Практическое представление о слове как единице языка.
Понимание слова, единства звучания и значения. Различение внешней
(звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью
наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как
знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств).
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов),
имена нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов).
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения
одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным
и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов.
Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении).
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения
(вопросы и общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение
опознавать имена собственные. Различение имён существительных,
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных
мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по
числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён
существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные
признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,
-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как
части речи. Употребление числительных в речи.
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений. Роль местоимения в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки.
Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что
делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения
I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и
местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание
их сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в
речевом общении, его коммуникативная функция.
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия
«орфограмма». Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
 сочетания чк—чн, чт, щн;
 перенос слов;
 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
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 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,
рожь, мышь);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах на -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и
где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо
владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие
текста.
Последовательность
предложений
в
тексте.
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над
структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и
частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание
собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных
текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование
в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без
заучивания определений): изложение подробное и выборочное, изложение с
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элементами сочинения,
сочинение-рассуждение.

сочинение-повествование,

сочинение-описание,

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»
4 класс-170 часов
№ Тема раздела
1.

2.

Количество Основные виды учебной деятельности
часов
учащихся
Повторяем
– 30
Составлять
план
текста.
Писать
узнаем новое
сочинения и изложения с элементами
рассуждения и описания. Составлять
план текста. Находить обращения в
тексте.
Грамотно
оформлять
собственные речевые произведения.
Язык
как 40
Объяснять смысл и значение родного
средство
языка в жизни человека. Находить в
общения
разных
источниках
необходимую
информацию.
Определять
типы
предложений. Находить однородные
члены предложения и ставить знаки
препинания. Формирование умения
ставить
смысловые
и
падежные
вопросы к разным членам предложения
.Формирование
умения
составлять
схему предложения.
Разбор простого предложения по
членам
предложения.
Сравнивать
простые и сложные предложения и
ставить знаки препинания.

3.

Состав слова.

4.

Слово как часть 80

20

Написание двойных согласных в корне
слова и на стыках морфем.
Правописание
наиболее
употребительных приставок, приставки
–с, приставок на -с, -зПравописание предлогов.
Разграничение на письме приставок и
предлогов.
Представление о «беглом гласном»
звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с
учетом беглого гласного. Разбирать
слова по составу.
Углубление знаний о частях речи.
10

речи

Имя существительное как часть речи.
Категориальное значение.
Разряды по значению (на уровне
наблюдения). Одушевленность.
Значение числа. Изменение по числам.
Значение
рода.
Синтаксическое
значение падежа (изменение слова для
связи
с
другими
словами
в
предложении).
Склонение
как
изменение по числам и падежам.
Синтаксическая
функция
имен
существительных в предложении.
Три
склонения
существительных.
Правописание безударных падежных
окончаний.
Морфологический
разбор
имени
существительного.
Имя прилагательное как часть речи.
Категориальное значение.
Начальная форма. Зависимость от
имени существительного в значениях
числа, рода и падежа. Значение числа.
Склонение
(твердый
и
мягкий
варианты).
Синтаксическая
функция
имен
прилагательных в предложении.
Правописание безударных падежных
окончаний.
Написание о-ё после шипящих и «ц» в
падежных
окончаниях
существительных.
Написание
существительных с суффиксом -ищ-.
Местоимение как часть речи (общее
представление).
Категориальное
значение.
Личные
местоимения.
Изменение по лицам и числам.
Глагол как часть речи. Категориальное
значение.
Неопределенная
форма
глагола как его начальная форма.
Суффикс неопределенной формы -ть (ти, -чь). Суффикс
-л- глагола
прошедшего
времени.
Другие
глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я,
постфиксы -ся (сь). Изменение по
временам. Изменение по числам.
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Изменение в прошедшем времени по
родам. Изменение в настоящем и
будущем времени по лицам. Связь форм
лица с личными местоимениями.
Синтаксическая функция глаголов в
предложении.
Различение написания -ться и тся в
глаголах, стоящих в неопределенной
форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч.
Многозначность слова. Прямое и
переносное значение слова.
Омонимы. Способы разграничения
многозначных и омонимичных слов.
Синонимы. Отличия однокоренных
слов от синонимов и омонимов.
Антонимы.
Происхождение слов. Использование
сведений о происхождении слов при
решении орфографических задач.
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