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Пояснительная записка по курсу «Русский язык» 4 класс. 

   Рабочая программа по русскому языку для учащихся 4-го класса  разработана в соответствии:  

 с положениями федерального закона «Об образовании в РФ» 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  

 с рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. 

рекомендованной МО и Науки РФ; 

 Данная рабочая программа для 4 класса рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 

 

I.   Содержание учебного предмета « Русский язык» 4 класс. 

 

  Курс  русского  языка  4  класса  построен  на  общей  научно – методической  основе,  реализующей  

принцип  комплексного  развития  личности  младшего  школьника и  позволяющей  организовать  

целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихся  важнейших  элементов  учебной  

деятельности. Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников.  

 

Данный курс рассчитан на 136 часов (4 часа в неделю). В работе планируется применять следующие 

формы организации учебных занятий: наблюдение, обобщение, анализ и др.; а также основные виды 

учебной деятельности: работа с учебником, работа с дополнительной литературой, словарями . 

 

 Тематический план: 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний): 
1. Фонетика и графика 

2. Состав слова (морфемика) 

3. Синтаксис 

4. Морфология 

34ч из них: 

1ч 

1ч 

16ч 

16ч 

2. «Правописание»(формирование навыков грамотного письма) 52ч 

3. «Развитие речи» 30ч 

4. «Повторение изученного» 20ч 

 Итого 136ч 

 

 Распределение часов по четвертям: 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

32 часа 32 часа 40 часов 32 часа 

    

II. Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность  

следующих умений:  

-Различать имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; виды предложений по 

цели высказывания и интонации;  

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (дополнение, определение, обстоятельство) 

члены предложения;  

-грамматическую основу предложения и строение (главное и зависимое слово), словосочетания, 

предложения с однородными членами.  

-Выделять, находить грамматическую основу простого двусоставного предложения;  в простом 

предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные) 

-Решать практические задачи проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки),  

-определять синтаксическую роль изученных частей речи в предложении; составлять план текста; 

создавать собственный текст по заданному плану.   



-Применять правила правописания падежных окончаний имен существительных;  суффиксов имен 

существительных, не изученных во 2 классе;  падежных окончаний имен прилагательных;  

суффиксов имен прилагательных; словарных слов, определенных программой;  постановки знаков 

препинания при однородных членах предложения.  

III. Содержание курса русского языка в 4 классе. 

 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (34 часа) 
Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова.  

(1 ч) 

Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа. 
(1 ч) 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора. (6 ч) 

   Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 
совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее 

время глагола. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам  в 

прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от 
других частей речи. (22 ч) Наречие как часть речи. (5 ч) 

 Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

  Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 
Словосочетание. (7ч) 

Сложное предложение. (5ч) 

  «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч.) 
    Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах. Правописание 

частицы НЕ с глаголами. 

    Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 
    Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» (30 ч.) 

   Совершенствование речевых умений. 
       Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися определений): 

изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами  сочинения;   сочинения - 

повествования,  сочинения – рассуждения, сочинения – описания. 
      Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи. 

 

 


