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Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления. Социокультурная цель ориентирована на формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной, монологической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

- развитие мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- овладение обучающимися умениями писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объёма; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 

38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 (с учётом изменений, внесенных приказами МО РФ от 

05.09.2013 № 1047; от 08.12.2014 № 1559, от 14.08.2015 № 825; Протокол заседания Научно-

методического совета по учебникам МО и науки РФ от 29.12.2015 № HT -51/08пр). 

5. Распоряжение Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении 

изменения в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р».  

6. Программа основного общего образования по предмету Русский язык, учебно-

методического комплекса под редакцией В.П. Канакиной и В. Г. Горецкого. Русский язык. 

4 класс. - М.: Просвещение, 2016. УМК состоит из: 1) учебник: В.П. Канакина и В. Г. 

Горецкий. Русский язык 4 класс. – М.: Просвещение, 2017. В 2 частях. 2) Диски: Канакина 

В.П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное пособие. Учебно-методический комплекс 

входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год и рекомендован 

(утверждён) МО РФ.  

II. Общая характеристика курса 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка.  

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
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Федерации, языка межнационального общения. В программе выделен раздел «Виды 

речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в 

целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации.  

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 

а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Центральное место в содержании курса занимает тема «Предложение», поскольку 

работа над предложением направлена на обучение учащихся нормам построения и 

образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и 

письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 



5 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения), 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций, осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова, овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения, осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных действий с языковыми единицами. Программа предусматривает изучение 

орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Построена с учётом реализации межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Методические особенности изучения предмета: Содержание курса русского языка 

открывает возможность сформировать у учащихся общепредметные/специальные 

предметные и личностные умения: 

1) работать с учебной книгой, лингвистическими словарями и справочниками, 

работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модель слова, памятка), использовать различные способы поиска 

информации; 

2) выполнять простые учебные задачи, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её выполнения, пользоваться приёмами активного анализа и синтеза, 
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сопоставления, нахождение сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации; 

3) учит школьников позитивной самооценке, сотрудничеству друг с другом и со 

взрослыми, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию в рамках проектной деятельности. 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, 

учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие 

логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

Выбор программы обусловлен тем, что её составители отводят важную роль предмету 

«Русский язык» в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей 

духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К.Д. 

Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах по этой программе создаёт хорошую 

основу для дальнейшего лингвистического образования и речевого развития. 

Система контроля по курсу русского языка включает проведение 29 повторительно–

обобщающих, 9 контрольных уроков, а также 4 часа на проекты. 

Данный комплект по русскому языку отражает все современные подходы к обучению 

младших школьников русскому языку и связной речи. Неоценимым достоинством 

учебника являются тексты, взятые из лучших произведений классической, художественной 

и научно-популярной литературы, произведения устного народного творчества. 

Учебник содержит большое количество справочного материала: схемы, таблицы, 

словари (орфографический, орфоэпический, толковый, словарь синонимов, словарь 

антонимов, словарные слова, словарь фразеологизмов. 

Деятельностный подход, основанный на принципе: учителю – легко, ученикам – 

интересно, вместе – эффективно. 
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В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

- Урок изучения нового материала. 

- Урок закрепления знаний. 

- Урок обобщения и систематизации знаний. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

- Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

- Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте. Причём в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

- Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

- Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового 

и коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

- методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

- методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр; 

- методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

- степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, 

модели и др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно – педагогические средства (карточки, 

раздаточный материал). 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итогового контрольного 

диктанта. 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать: 
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– отличительные признаки основных языковых средств: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 

– названия и отличительные признаки: 

а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) частей речи, включая личные местоимения; 

в) основных типов предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные. 

– правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения). 

уметь: 

– практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

– производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений 

для выбора знаков препинания; 

– различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;  

– грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

– использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

а) обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях; 

б) обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

в) уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения; 

г) владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и 

пунктуационного оформления предложений; 

д) овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

извинение, благодарность, поздравление); 

е) в ситуациях повседневного и учебного общения.  

III. Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка отводится 4 ч в неделю, 136 ч в год (34 учебные недели). 

 


