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Пояснительная записка 

Программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями: 
1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
2.Основная образовательная программ начального общего образования; 
3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к исполнению при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» 

На основе авторской программы по обучению грамоте Н.Г. Агарковой,  Н.М. Лавровой  и программы 
по русскому языку М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой  
-   «Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник, проект  «Перспективная начальная 
школа». 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной 
культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 

наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого 
обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап 
системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к изучению 
языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 
лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 

котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 
обучением чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 
грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный период,  основной  звуко-
буквенный период,  заключительный период. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на 
усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных 

понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между 
понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 
сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 
коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную 
направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение 
различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 
функции в речи. Усиливается объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре 

речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 
общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация 
и т.п.) 
Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными линиями: 

  Основы лингвистических знаний:  фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 

 Орфография и пунктуация; 

 Развитие речи; 

 Лексикография. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского 
языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению 
норм русского литературного языка. Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также 
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 
формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 



В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию 

детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Содержание курса «Русский язык», 4 класс (170 ч) 
Фонетика и орфография (25 ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-звонкости, 
твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных 

гласных). 
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 
Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями «старшей» и 
«младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над стилистическими 
орфоэпическими вариантами. 
Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 
чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 
проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом 
наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях (повторение). 
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 
Морфемика и словообразование (15 ч) 

Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе (без введения 
термина). Система способов словообразования в русском языке. Словообразование и орфография. 
Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным  
словотворчеством в поэзии и детской речи. 
Морфемная структура русского слова. 
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования звуков, 

видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 
Разбор слов разных частей речи по составу. 
Морфология и лексика (70 ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание безударных 
падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном числе 
и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание безударных 
падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе 
и окончаний прилагательных во множественном числе. 
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение личных 
местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и система его 
словоизменения. 
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 
совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое 
значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 
прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 
Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола. 

Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной 
формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 
Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (без 
введения терминов) типа выпишете — выпишите. 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 



Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая 

функция союза в предложении с однородными членами и в сложном предложении. Правописание 
союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных 
значений). Тематические классы слов. 
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических отношений 
между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. 
Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского происхождения и 
заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Источники 
русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых выражений. 

Синтаксис и пунктуация (25 ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и 
союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами 
предложения. 
Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Представления о сложном предложении (наблюдения). 
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического 
(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 
этимологического (Словарь происхождения слов) для решения различных лингвистических задач. 
Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 
Развитие речи с элементами культуры речи (35 ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. 
Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного 
произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на 
сборник 
произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для составления 

аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». 
Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с элементами 
рассуждения. 
   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и 
отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость 
доказательного суждения в процессе диалога. 
Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 
рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 
Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея, гореть, 
горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, 
коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, 
президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, 
цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (45 слов). 

Тематическое распределение учебного предмета «Русский язык», 4 класс (170 ч) 

Разделы Количество часов 

Фонетика и орфография 25 

Морфемика и словообразование 15 



Морфология и лексика 70 

Синтаксис и пунктуация 25 

Лексикография изучается во всех разделах в 

течение года 

Развитие речи   35 

Итого 170 часов 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета.   
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
* умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
  различных источниках для решения учебных задач; способность 

  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   
* умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
   коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
   письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации 
  общения понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 
   учитывать различные мнения и координировать  различные позиции в 
   сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

*  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  
*  умение задавать вопросы;  
* 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; 
*  умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 
   причинных связей и зависимостей между объектами;  
*  умение работать с таблицами, схемами, моделями;  
*  умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 
*  умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 
  (математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 
*  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
   концептуальную; 
*  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
   ознакомительным. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:    

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и правилах 
речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания  (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;   

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.   
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 
младших школьников  общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
* интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
* познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

   самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 



   умений принимать, сохранять и ставить новые цели в учебной 

   деятельности и работать над их достижением); 
*организационных (организовывать сотрудничество  и планировать 
   собственную деятельность). 
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник начальной школы научится: 

 ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, 
правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

  работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 
рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

В области коммуникативных УУД выпускник начальной школы научится: 

В  рамках инициативного сотрудничества:  

 освоить разные формы учебной кооперации(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) 
и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

В рамках коммуникации  как взаимодействия: 

 понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную 
точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 
зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД  выпускник начальной школы научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата.  

 


