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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

К КОНЦУ 4 КЛАССА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать свою гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважительно, с гордостью относится к своей стране, ее людям, истории, родному 

языку, осознавать ответственность человека за общее благополучие; 

 осознавать роль языка как основного средства человеческого общения и явления 

национальной культуры, не забывая о вспомогательных средствах общения 

(мимика, жесты, выразительные движения, интонация); 

 осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с 

помощью языка; 

 понимать значимость позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, стремления к его грамотному использованию; стремиться 

применять полученные знания в практике речевого общения; 

 понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения 

языком; относиться к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека; осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры; 

 доброжелательно относиться к собеседнику; 

 уважать чужое мнение; 

 положительно относиться к школе, ориентироваться на содержательные моменты 

школьной действительности; 

 формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 осознавать причины успеха в учебной деятельности, производя самоанализ и 

самоконтроль результата, анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимая обоснованность оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 испытывать и выражать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной культурой; понимать эстетическую 

ценность произведений мастеров слова; 

 стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство 

прекрасного; 

 осознавать потребность в использовании справочной литературе; 

 стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. 

Обучающиеся получат возможность: 

 осознавать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выработать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения; учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

 научиться осознавать искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 понимать чувства других людей и сопереживать им, совершать поступки, 

направленные на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

     Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

     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 нравственно-этических 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 доброжелательности, 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; 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

     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; 
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     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.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие речи. Речевое общение. 

Обучающиеся научатся: 

 использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения;  

 определять цели, тему, способы и результаты общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 

 расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и её словесное оформление (зачем и почему говорится); 

 составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

 использовать формулы речевого этикета, в устной и письменной речи, в различных 

сферах общения (в школе, дома, в магазине, в театре и т. д.); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 составлять тексты определенного типа (описание, повествование, рассуждение) с 

учётом цели общения; 

 распознавать типы текстов: описание, повествование, рассуждение; 

 определять принадлежность текста к художественной, научной и деловой речи; 

 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

 составлять план текста, делить его на части; 

 составлять собственные тексты разных типов; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми, 

с людьми разного возраста; 

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в 

них элементов рассуждения и описания; 

 списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75 – 80 

слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 

существительных, безударные личные окончания глаголов). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

логическая незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.) 

 развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
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 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разнообразным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов). 

 

Язык как средство общения. 

Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. 

 объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

 понимать роль письменности в истории человечества; 

 систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие, согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 делать звуко-буквенный анализ слова; 

 пользоваться знанием русского алфавита (последовательности букв в нём) для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках; 

 находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях 

синонимы, антонимы, многозначные слова; 

 объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 самостоятельно находить ответ при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Состав слова (морфемика)  

Обучающиеся научатся:  

 разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделять корень, приставку, 

суффикс, окончание; 

 объяснять написание частей слова. 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Морфология 

Обучающиеся научатся:  

 распознавать грамматические признаки слов; 

 относить слова с учётом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

 различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; выделять их признаки (грамматические); 

 доказывать принадлежность слова к определенной части речи; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, имена 

числительные наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Имя существительное  

Обучающиеся научатся:  

 определять 1, 2, 3 склонение имён существительных; 

 верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм 

(кроме существительных на -ия, -ие, -ий) 

 разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную 

форму, род, одушевлённость/неодушевлённость, принадлежность к именам 

собственным, склонение, падеж, число. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определять их 

род. 

Имя прилагательное 

Обучающиеся научатся:  

 выделять в предложении словосочетание имени существительного с именем 

прилагательным; 
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 верно писать окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

 разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, 

падеж и число. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 определять различия в употреблении падежных форм имён прилагательных с 

вариативными окончаниями (-ой – -ою, -ей – -ею). 

Местоимение 

Обучающиеся научатся: 

 определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

 правильно писать местоимения с предлогами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

 употреблять местоимения в собственной речи; 

 редактировать тексты с некорректно использованными местоимениями. 

Глагол   

Обучающиеся научатся:  

 определять I и II спряжение глагола, применяя алгоритм; 

 грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

 определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в 

настоящем и будущем времени; 

 изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

 верно ставить глагол в неопределенную форму; 

 обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 

 писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

 верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени; 

 разбирать глаголы как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время, число и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 трансформировать тексты, изменяя грамматические формы глагола (время, 

число, лицо). 

Имя числительное 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

 употреблять числительные в речи. 

Наречие  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 определять грамматические особенности наречий; 

 находить наречия в предложении; 

 распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи 

Обучающиеся научатся:  

 объяснять различия предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

 без ошибок писать их с другими частями речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 редактировать предложения и словосочетания с неверно употреблёнными 

предлогами. 

Синтаксис  

Словосочетание 
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Обучающиеся научатся: 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять словосочетания разных типов; 

 распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами; 

 находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

 сравнивать простые и сложные предложения; 

 ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения; 

 находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

Текст 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать типы текста: повествование, рассуждение, описание; 

 определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

 составлять план текста, делить текст на части;  

 составлять собственные тексты разных типов. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском языке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 класс (119 часа) 

 

Повторяем – узнаём новое. 

     Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Текст. Составление текста на 

заданную тему и текста, отражающего проблему общения (нравственную, 

коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: повествование, рассуждение, 

описание. Составление текстов разных типов. План текста простой и развернутый. 

Составление памяток, определяющих последовательность действий. Изложение текста по 

самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и 

свободную темы, а также на тему по выбору. Написание деловых текстов: записки, 

объявления, письма, заявления, объяснительной записки и т.п. Сравнение небольших 

текстов научного и художественного стиля. Культура оформления письменного текста: 

разборчивое письмо в соответствии с требованиями каллиграфии.  

 

Язык как средство общения. 

     Роль языка в общении. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  Роль письменности в истории 

человечества. Систематизация знаний об основных языковых единицах (звуках, буквах, 

словах, предложениях, текстах). Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

     Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Интонационное и 

пунктуационное оформление однородных членов. Знаки препинания в сложных 

предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и сложных предложений в речи. 

Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак. 

Тематическая классификация слов. Прямое и переносное значение слова, многозначность. 

Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Различные 

виды лингвистических словарей: фразеологические, этимологические. Их устройство и 

назначение. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Состав слова. Однокоренные слова. 

     Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

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

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
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Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание 

суффиксов –ек, -ик. 

Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

 

Слово как часть речи. Имя существительное. 

     Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря.  

     Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, 

роль в предложении. Грамматическое значение частей речи (общее представление). 

Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

     Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2, и 3-го 

склонения (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). Склонение 

имен существительных во множественном числе. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. 

     Имя прилагательное.  Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам.   Безударные падежные окончания имен прилагательных в 

единственном и во множественном числе и способы их проверки. Образование имен 

прилагательных. Морфологический разбор имен прилагательных.  

 

Местоимение. 

     Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, их роль в предложении.  

     Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

 

Глагол. 

     Глагол. Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глагола по временам. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спряжение). Наблюдение за личными окончаниями глаголов 

при спряжении в единственном и во множественном числе. I и II спряжение глаголов. 

Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения спряжения глаголов. 

Правописание глаголов на -тся и -ться. Определение написания –тся и –ться с помощью 

вопроса к глаголу. Глаголы – исключения. Написание окончаний в глаголах-

исключениях I и II спряжения. Морфологический разбор глаголов.  

     Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

     Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
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сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Имя числительное. 

     Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и функции. 

Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. Употребление 

числительных в речи. 

Наречие. 

     Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имён 

прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 

    Место предмета в учебном плане 

     В 4 классе на изучение русского языка отводится 119 ч (в I, III, V модулях – 3 часа в 

неделю, во II, IV, VI модулях – 4 часа в неделю). Данные часы входят в тематическое 

планирование основной программы по русскому языку.           
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов по теме 

1 Культура речи. 14 

2 Язык как средство общения. 17 

3 Слово и его значение. 5 

4 Состав слова. Однокоренные слова.  14 

5 Слово как часть речи. 2 

6 Части речи. Имя существительное. 18 

7 Части речи. Имя прилагательное. 10 

8 Части речи. Местоимение. 5 

9 Части речи. Глагол. 18 

10 Части речи. Имя числительное. 2 

11 Части речи. Наречие. 3 

12 Повторение изученного за год. 11 

Итого 119 
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