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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 4 класса   на 2021-2022   учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373 (С изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г.). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С 

изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 

5 июля 2017 г.) 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.15. № 1/5) 

 Основная образовательная программа начального общего образования   (утвержденная приказом №1 от 31.08.2017 

г); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, - 

изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения   в общеобразовательных учреждениях»  

 ٠    Учебный план МБОУ «Валентиновская СОШ № 5»  

      ٠ Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих    программ учебных предметов дисциплин 

(модулей)  МБОУ «Валентиновская СОШ № 5». 



 Примерная (авторская) (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина;В.М. Бойкина, М.Н. Дементьев Н.А. Стефаненко 

«Русский язык. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»)) программа начального общего 

образования по предмету «Русский язык» для обучающихся 4 класса. 

 

 

1.1. Место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, обоснование увеличения 

количества учебных часов (при необходимости). 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч.  

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

1.2. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также дополнительно 

используемые информационные ресурсы. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 Русский язык. Учебник для 4 класса начальной школы. В двух частях. Часть 1,2/ Канакина В. Н., Горецкий В. Г. - М.: 

Просвещение.  

Дополнительные пособия для учителя 

 Интерактивные дидактические материалы (для учителя). Методические пособия с электронным интерактивным 

приложением. 

1.3. Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в соответствии с примерными основными 

образовательными программами общего образования и образовательными программами образовательной 

организации 



Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных 

произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных 

произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе 

языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, 

текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 



—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для 

уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: 

в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, 

о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной зада-

чей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Общение: 



—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 



—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из 

главных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соотносить 

состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных 

грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить 

разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, 

время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме:  лицо,  число,  род  (у  местоимений 

3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 



 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать 

предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространённые 

и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные 

падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые 

средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, 

правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную 

мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 



 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно простые 

выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в Интернете в 

условиях контролируемого входа. 

 

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», «Положение о порядке выставления текущих, 

четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок».  

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по русскому 

языку должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

  Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем освоения 

четвероклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает, что «стандарт выполнен».  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый 

подход к оценке результатов обучения русскому языку в четвертом классе. Объектом оценки предметных результатов 

служит способность четвероклассникам решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 



индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение.  

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. 

Работы для текущего 5 контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. Возможно проведение письменного домашнего задания. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение 

частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной 

работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, 

зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится 

итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в четвертом классе: способность решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, 

коммуникативных и информационных умений. 

2. Содержание учебного предмета 



Повторение (11 ч) 

 Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.  

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между 

частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).  

Предложение как единица речи.  

Виды предложений по цели высказывания и интонации.  

Знаки препинания в конце предложений.  

Диалог.  

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление).  

Составление предложений с обращением. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.  

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (7 ч) 

 Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. 

 Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами 

и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и 

запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов.  

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное 

предложение и предложение с однородными членами. 



 Слово в языке и речи (18 ч) 

 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 6 значения слов. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова.  

Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных 

слов учебника.  

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов).  

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. Состав слова. Значимые части слова. 

Различие однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. Обобщение знаний о частях 

речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи 

на самостоятельные и служебные.  

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы.  

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения).  

Имя существительное (36 ч) 

 Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и в распознавании 

падежей. Несклоняемые имена существительные.  

Основные тины склонения имён существительных (общее представление).  

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения.  

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения.  

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 



 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия).  

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных.  

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 

гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).  

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен 

существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и родительного 

падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их 

в речи.  

Морфологический разбор имён существительных. 

 Имя прилагательное (28 ч)  

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным.  

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен 

прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, 

-ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).  

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

 Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе, Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 



 Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.  

Личные местоимения (7 ч)  

Местоимение как часть речи. 

 Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа.  

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями 

(к  те б е, у   те б я, к ним). 

 Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (те б я, меня, его, её, у 

него, с нею).  

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств 

связи предложений в тексте. 

 Глагол (26 ч)  

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении 

глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.  

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной 

формы глагола.  

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов.  

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих.  



Глаголы I и II спряжения (общее представление).  

Глаголы-исключения.  

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени.  

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? что делать?). 

 Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах 

неопределенной формы (общее представление).  

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, 

правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал)  

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов.  

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и 

без предлогов (тр е в о ж и ть ся за о тц а , беспокоиться об о тц е , лю боваться закатом , с м о т р е т ь на за ка т). 

Развитие речи.  Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. 

Зависимость речи от речевой ситуации. 

 Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.  

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между 

предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения.  

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом разновидностей речи (о случае 

из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).  

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 



 Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 

олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др.  

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной 

картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под 

руководством учителя либо без помощи учителя. 

 Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и 

отказе. 

 Повторение (3ч)  

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе. 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, библиотекарь, билет, 

богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, 

железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, командир, комбайн, 

комбайнер, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, овца, 

одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, 

путешественник, расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, справа, 

тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, 

электричество, электровоз, электростанция. 

Основные направления воспитательной деятельности  

(из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

  1.Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 



 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной 

адаптации детей, в том числе детей из семей  мигрантов. 

  2.Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к 

ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 



   3.Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4.Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, 

музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

    5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 



зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6.Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности 

для осмысленного выбора профессии. 

7.Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

8.Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-

технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения 

в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

 

 



 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела, темы 

по авторской 

программе 

Количество часов на 

изучение раздела, 

темы по рабочей 

программе 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Повторение 11 11 1,2,3,4 

2 Предложение  7 7 2,3,8 

3 Слово в языке и речи  18 18 1,2,3 

4 Имя существительное  36 36 1,3,5,8 

5 Имя прилагательное  28 28 2,3,5,8 

6 Личные местоимения  7 7 1,2,5,8 

7 Глагол  26 26 2,3,5,8 

8 Повторение  3 3 1,2,3,4,5 

 Итого 136 136  

 

 

 

 


