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                                                  Пояснительная записка 

   Программа разработана на основе авторской программы «Русский язык» Бунеева 

Р. Н., Бунеевой  Е. В., Прониной О.  с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования гимназии, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования 

Цель изучения учебного предмета. 

Заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством,  

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, 

богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке 

слушать на родном языке.  

Общая характеристика учебного предмета (курса)  
В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и 

словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов, личных 

местоимений, разбирают по составу доступные существительные, прилагательные, 

глаголы, тренируются в образовании этих частей речи с помощью суффиксов и приставок, 

в подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи (бег, бегун, бежать; 

краснота, красный, краснеть и т.п.). 

     Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнка 

формируется чувство языка, чувство слова; создаётся база для формирования 

орфографической зоркости, для развития орфографических умений. 

     Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием 

предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: 

регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; 

объясняются и уточняются значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). 

Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически 

знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным 

значением слова. 

     Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Морфология – самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение 

предполагает сформированность определённых мыслительных операций, способности к 
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обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и 

словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса 

(функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология 

изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как системе и 

повышения орфографической грамотности. 

      В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с 

группами слов, которые отвечают на определенные вопросы (1) кто? что? 2) какой? какая? 

какое? какие? 3) что делает? что делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от 

слова к слову, узнают, что слова, которые отвечают на вопросы «кто? – что?», могут 

называть один предмет и много предметов; частично усваивают определения частей речи. 

     Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, 

союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не называют их – без введения 

термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трёх 

группах слов в русском языке – самостоятельных (знаменательных), служебных, 

междометиях – и об их функциях в речи. 

     В 4-м классе  части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого 

есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой опыт в 

результате наблюдений за функционированием слов в речи. 

     Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся 

соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования 

и словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в 

предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, 

глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в 

подборе синонимов и антонимов, тематических групп слов. 

    В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе 

языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, 

морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения 

между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят 

разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних 

не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими 

направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 

Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и 

потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, 

подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и 

т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря 

синонимов. 

Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над 

связью слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, 

предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления 

форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование 

словосочетаний, предложений, продуцирование текстов. 

Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками 

и умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; 

навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-

научного текста. 

Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной 

интонацией. 
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Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, 

показывает значимость всех единиц языка для успешного общения, сообщает 

необходимые знания об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, 

коммуникативные и правописные умения и навыки, необходимые для успешного 

общения.  

Отличие данной программы заключается в том, что: 

Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский 

язык», на которых строится непрерывный курс (общие с курсом «Литературное чтение» и 

специфические для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; 

навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; орфографией и 

пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; приобретение и 

систематизация знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; 

формирование у детей чувства языка. 

Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе 

целенаправленной систематической работы над составом и лексическим значением слова 

в сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья 

детей. 

Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети 

учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами. 

Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в 

ходе регулярного наблюдения над словами. 

Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству 

выражения собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объём 

изучаемого материала по синтаксису и пунктуации. 

Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках 

литературного чтения и русского языка – формирование у детей типа правильной 

читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов чтения и понимания 

художественного и учебно-научного текста. 

 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится 170 часа в учебный год (5 часов в 

неделю), в том числе внутрипредметный модуль «Секреты языка» - 14 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

        Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация  (присвоение) учащимися системы ценностей. 

     Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

     Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

     Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

       Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
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основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

      Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

              Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 4 классе  

являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной 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 произнесённое и написанное слово. 

              Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

              Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

              Регулятивные УУД: 

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; 
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в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

               Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

                Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

              Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
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пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь); 

производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Содержание курса русского языка в 4 классе представлено в виде разделов: 

- Предложение. Текст. 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Глагол 

Модуль «Секреты языка» 

Формы контроля:  стартовый, текущий, промежуточный, итоговый (в форме 

проверочных работ, диктантов и творческих работ) 

После изучения каждого раздела – проверочная работа, всего –7; контрольных работ - 1, 

контрольное изложение -1, диктантов -  10, словарных диктантов  8, творческих работ 15, 

списываний-2. 
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Тематическое планирование 

5 часов в неделю, всего за год 170 часов 

  в т.ч. модуль – «Секреты языка» /14ч./ 

   

 

№ Тема/раздел Колич

ество 

часов 

Внутри 

предмет

ные 

модули 

Дистан 

ционное 

обучение 

Внеурочная 

деятельность 

Всего 

часов 

Мета 

предмет 

ная 

интегра

ция 

Одарен 

ные дети 

1 Повторение 

изученного в 3 кл 

12 1 1 - - 15 

2 Предложение.Текст. 28 3 1 10 2 35 
3 Имя существительное 37 4 2 5 7 46 
4 Имя прилагательное 17 2 1 2 13 21 
5 Глагол 36 3 2 17 22 45 
6 Повторение 

изученного за год 

6 1 1   8 

 Всего  136 14 (8) (34) (44) 170 

 

 

 

Практическая часть: 

Контрольная работа   1 

Контрольное изложение 1 

Проверочная работа  7 

Диктант 10 

Словарный диктант  8 

Творческая работа 15 

Списывание 2 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Учебно-лабораторное оборудование и приборы: 

 - интерактивная доска; 

 - ноутбук; - проектор;  

- цифровой микроскоп. 

 2. Электронные средства обучения, ЦОР 
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 - http://www.school2100.ru/pedagogam/newstandards/ 

 - сайт «Школа 2100» - Режим доступа: http//www.school2100. ru. 

 - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://schoolcollection.edu.ru 

 - Газета «1 сентября». 

 – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

 - Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru 

 - Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193  

- Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1 

september.ru/urok 

 - «Страна Лингвиния» программно-методический комплекс (диск) -«Академия младшего 

школьника» 1 – 4 кл. программно-методический комплекс (диск)  

- «Развитие речи» программно-методический комплекс. 

 3. Учебно-методический комплект 

 1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык 4 класс.- М. Баласс, 2014 г 

 2. Н.А.Исаева. Рабочая тетрадь по русскому языку.- М. Баласс, 2014 г  

3. Е.В.Бунеева Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4 класс – М. 

Баласс, 2014 г. 

 4. Л.Ю.Комиссарова Дидактический материал к учебнику «Русский язык 4класс». – М. 

Баласс.2014 г. 

 5. Е.В.Бунеева, Н.А.Исаева. Русский язык 4 класс методические рекомендации - М. 

Баласс. 2014 г. 

4. Контрольно – измерительные материалы. 

Е.В. Бунеева. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4 класс. Москва. 

Баласс. 2014 г. (Индивидуальная тетрадь на печатной основе в 2-х вариантах).  

 

http://www.school2100.ru/pedagogam/newstandards/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193

