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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 4 КЛАССЕ* 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты  из учебника «Русский 

язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации ; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

- использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 

их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 



 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки событий. 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами: 
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно и правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные, 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 

на твердость или мягкость согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения. 
                        

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» В 4 КЛАССЕ 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часа) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний 54ч)  



1.1. Фонетика и графика (1 ч). Повторение изученного на основе 

фонетического разбора слова.  

1.2. Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

1.3. Состав слова (морфемика) (1 ч). Повторение изученного на 

основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

1.4. Морфология. (36 ч) 

 Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма 

глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. ( 

22 ч) 

  Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор 

наречий. (5 ч)  

 Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5. Синтаксис. (16 ч) 

 Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

 Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7ч) 

Различение простых и сложных предложений.  (5 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

(52 ч) 



Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 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; 

 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). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи»  (29 ч) 

3.1. Устная речь. Адекватное использование речевых средств для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения 

и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 



необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы.  

3.2. 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 определений). Пересказ 

текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной 

речи. 

IV. Повторение. Резервные уроки. (35ч ) 

 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН** 
 

 

 

* Составлено на основе примерной программы начального общего образования по русскому языку (Примерные 

программы начального общего образования – М:Просвещение, 2009 г.), на основе авторской программы «Русский 

язык. 1-4 классы Ивановым С.В., Кузнецовым, М.В., Евдокимовой А.О. - М.,: Вентана-Граф, 2015 г.)  

**Учебно-тематический план по русскому языку скорректирован на основании Учебного плана для 1-4  классов МБОУ 

«Лицей № 50 при ДГТУ», утверждаемого на новый учебный год. 

№ Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

диктант контрольная 

работа 

тест изложение  

1 Как устроен наш язык 53 (54)**  2   

1.1. Фонетика, графика. 

Орфоэпия. 

2     

1.2 Морфология 35   1  

1.3 Синтаксис 16     

2 Правописание 52 (52)** 6  1  

3 Развитие речи 18 (29)**      1 

4 Повторение  12 (35)** 1    

 Итого 135 (170)**     
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