
РУССКИЙ ЯЗЫК 4 КЛАСС 

Рабочая программа по русскому языку  для 4 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

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

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная программа по предмету составлена на основе Федерального государственного стандарта и программы основного общего 

образования по русскому языку).  

 

УМК:«Планета знаний», Русский язык : учебник для 4кл. четырехл.нач. шк.: в 2 ч /Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина.- АСТ: Астрель, 2018. 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

                                                     Об особенностях курса русского языка по программе Л.Я.Желтовской 

                       Изучение русского языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

                -формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами русского языка в речевой практике, развитие 

интуиции и «чувства» языка;  

                -воспитание уважения к языку русского народа, чувства сопричастности и сохранению его самобытности и чистоты, стремления  

познавать свойства русского слова и совершенствовать свою речь. 

                      Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач: 

               - дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности средств русского языка, свойствах русского 

слова; 

               - обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в частности из области лексики, фонетики и графики, 

грамматики русского  языка, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

               - сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки ( в рамках программы) 

- развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению орфоэпических норм 

литературного языка,  формировать речевые умения, позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать 

собственную в устной и письменной формах; 

              - способствовать развитию интереса к русскому языку, познавательных и творческих способностей детей. 

                  В последнее десятилетие в начальном курсе русского языка все более четко выступают две взаимосвязанные подсистемы: 

языковое образование и речевое развитие. Коммуникативная цель обучения становится одной из  ведущих в курсе русского языка и 

выступает как интегрирующая, поскольку речевое общение предполагает реализацию и других функций языка и речи:  познавательной, 

регулятивной, ценностно–ориентированной, эстетической, этикетной. При этом задача изучения  системы языка не снимается, а становится 



более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. Таким 

образом, линия знакомства с устройством русского языка очень тесно переплетается с упражнениями по использованию системы языка в 

речи. 

                 Актуальными также становятся следующие принципы организации содержания курса: 

              - семиотический – помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц языка, осознавать русский язык как особую 

знаковую систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 

              - системно-функциональный – способствующий осмыслению структуры русского языка и предназначенности его основных средств 

для решения речевых задач; 

               -этико-эстетический – направленный на осознание изобразительных свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, 

воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств.. 

                В силу языкового и речевого содержания курса в программе выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство 

общения». 

                Изменяется системообразующая основа курса. Освоение функций и структурных особенностей языковых средств идет по 

концентрическому пути. Изучение языка в начальных классах начинается не с фонетики, как обычно, а с лексики – с осмысления 

номинативной функции слова –называть все, что существует в мире; с наблюдения за работой слов в составе предложений, с помощью 

которых люди могут выразить свои мысли, чувства, сообщить, спросить, посоветовать и т. п. От ознакомления с разнообразными 

лексическими значениями слов дети  переходят к элементарным грамматическим обобщениям. Сначала акцент делается на роли их 

главных структурных частей (в слове – корня, в словосочетании – главного слова, в предложении – главных членов, в тексте – главной 

смысловой части, главной мысли), затем – на роли частей, имеющих значения «второй степени» (приставке, суффикса, окончания – в слове, 

зависимых слов – в словосочетании, второстепенных членов предложения, композиционных частей текста. 

                                   В соответствии с основными линиями содержания  строится и программа курса. 

                    В силу приоритетности речевых умений содержание программы каждого класса, как и в Госстандарте (Школьный стандарт 

первого поколения// Учительская газета. 2004. № 3 от 27 янв.; Начальная школа: журн. 2004. №9), начинается с раздела «Речевое общение», 



где дан перечень коммуникативно-речевых умений по каждому виду речевой деятельности. Среди них выделяются умения по 

чистописанию – совершенствованию техники письма (разборчивости, скорости), по фиксации на бумаге своих мыслей и пониманию 

содержания чужих. Далее идет раздел «Язык как средство общения», в котором указывается, какие  сведения по речи и системе языка 

необходимы носителю языка для сознательного овладения родным языком, то есть речевого развития.  

 При создании данной программы были использованы: 

- материалы программы коммуникативно-ориентированного начального курса русского языка, апробированного в школах России (Русский 

язык (коммуникативно-ориентированный курс). 2-4 кл. Программа / Л.Я. Желтовская, А.Ю. Купалова//Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1-4): сб.: в 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2001). 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 4 класса 

Учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц: слова, словосочетания, предложения, текста; 

- названия и отличительные признаки: а) значимых частей слов ( корень, приставка, суффикс, окончание); б) частей речи (включая личные 

местоимения); в) основных типов предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные; 

-правила орфографические ( правописание падежных окончанийимен существительных, имен прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные ( употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

Должны уметь: 

-практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

- производить языковые анализы слов ( звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 



-различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

-грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

Должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни: 

-для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи ( уметь слушать, читать, создавать небольшие тексты/ высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях; 

-обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

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

-владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и пунктуационного оформления предложений; 

-овладения нормами русского речевого этикета ( приветствие, прощание, просьба, извинение, благодарность, поздравление) в ситуациях 

повседневного и учебного общения. 

Программа обеспечивается учебно - методическим комплектом, состоящим из следующих компонентов: 

1. Желтовская, Л.Я. Русский язык :4кл. : учебник для четырехл. нач. шк. : в 2 ч./ Л.Я.Желтовская. – 2-е изд., дораб. – М. : АСТ : Астрель, 

2018. 

2. Желтовская, Л.Я. Русский язык :4кл. : рабочая тетрадь : в 2 ч. / Л.Я.Желтовская, О.Б.Калинина. – М. : : АСТ : Астрель, 2018. 

3. Желтовская, Л.Я. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» : метод.пособие / Л.Я.Желтовская.  – М. : АСТ : Астрель, 2009 

 

 Программа рассчитана: 

Количество часов в год-138 

Количество часов в неделю- 4 



                                                                              Календарно- тематическое планирование 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес
тво 
часов 

                        
Дата 

Примечания 

план факт 

 Общаемся устно и письменно (10 ч)     

1 Вспоминаем качества русской речи 1 01.09   

2 Вспоминаем качества русской речи 1 02.09   

3 Соблюдаем произносительные нормы и правила письма 1 03.09   

4 Соблюдаем произносительные нормы и правила письма 1 06.09   

5 Соблюдаем произносительные нормы и правила письма 1 08.09   

6 Соблюдаем произносительные нормы и правила письма 1 09.09   

7 Соблюдаем произносительные нормы и правила письма 1 10.09   

8 Обобщение по теме «Обобщаемся устно и письменно» 1 13.09   

9 Входной диктант «В лесу» 1 15.09   

10 Работа над ошибками 1 16.09   

 В устной речи интонация, а в письменной пунктуация(15 ч )     

11 Различаем и оформляем предложения по цели высказывания, выражаем отношение 1 17.09   

12 Уточняем смысл высказывания 1 20.09   

13 Выделяем этикетные слова и фразы 1 22.09   

14 Употребляем знаки препинания 1 23.09   

15 Обобщение по теме «В устной речи интонация, в письменной пунктуация» 1 24.09   

16 Обобщение по теме «В устной речи интонация, в письменной пунктуация» 1 27.09   

17 Диктант по теме «В устной речи интонация, в письменной пунктуация» 1 29.09   

18 Работа над ошибками 1 30.09   

19 Школа грамотея. Учимся обнаруживать орфограммы в слове и решать орфографические 
задачи: безударные гласные в корне 

1 01.10   

20 Школа грамотея. Учимся обнаруживать орфограммы в слове и решать орфографические 
задачи: парные и непроизносимые согласные в корне 

1 04.10   

21 Употребление мягкого и твердого знаков 1 06.10   

22 Употребление гласных в родовых окончаниях . Употребление знаков препинания 1 07.10   



23 Мастерская слова. Составление текста «Летние каникулы» 1 08.10   

24 Мастерская слова. Свободный диктант «Деревья в осеннем лесу» 1 11.10   

25 Работа над ошибками 1 13.10   

 Анализируем и строим предложения (24 ч)     

26 Главные и второстепенные члены предложения 1 14.10   

27 Части речи и члены предложения 1 15.10   

28 Формы изменения и правописания глаголов. Неопределенная форма глагола 1 18.10   

29 Времена глаголов. Глаголы в прошедшем времени 1 20.10   

30 Контрольный диктант 1 21.10   

31 Работа над ошибками. Формы глаголов в настоящем и будущем времени 1 22.10   

32 Спряжение глаголов . 1 и 2 спряжения 1 25.10   

33 Мягкий знак после шипящих в глаголах 1 27.10   

34 Мягкий знак после шипящих в глаголах 1 28.10   

35 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 29.10   

36 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 08.11   

37 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 10.11   

38 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 11.11   

39 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 12.11   

40 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 15.11   

41 Выражение сказуемого разными формами времени глагола (обобщение) 1 17.11   

42 Глаголы-сказуемые в побудительных и других предложениях 1 18.11   

43 Обобщение по теме «Анализируем и строим предложения» 1 19.11   

44 Диктант по теме «Анализируем и строим предложения» 1 22.11   

45 Работа над ошибками 1 24.11   

46 Школа грамотея. Учимся правильно употреблять и писать глаголы в прошедшем времени 1 25.11   

47 Школа грамотея. Учимся правильно употреблять и писать личные окончания глаголов 
настоящего и будущего времени 

1 26.11   

48 Мастерская слова. Составление текста «На опушке леса» 1 29.11   

49 Мастерская слова. Рассказы о природе. 1 01.12   

 Развертываем, распространяем мысли (12 ч)     



50 Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие и сказуемые 1 02.12   

51 Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие и сказуемые 1 03.12   

52 Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие и сказуемые 1 06.12   

53 Однородные второстепенные члены предложения 1 08.12   

54 Знаки препинания при однородных членах предложения 1 09.12   

55 Знаки препинания при однородных членах предложения 1 10.12   

56 Строение текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) 1 13.12   

57 Обобщение по теме «Развертываем, распространяем мысли» 1 15.12   

58 Школа грамотея. Учимся отделять друг от друга запятыми однородные члены 
предложения 

1 16.12   

59 Контрольный диктант 1 17.12   

60 Работа над ошибками 1 20.12   

61 Используем средства языка при общении 1 22.12   

 Формы частей речи, или Как изменяются разные части речи (44 ч)     

62 Вспоминаем части речи 1 23.12   

63 Связь слов в предложениях 1 24.12   

64 Изменение частей речи по родам и числам 1 10.01   

65 Имеют ли личные местоимения значения рода и числа? 1 12.01   

66 Спряжение и склонение 1 13.01   

67 Спряжение и склонение 1 14.01   

68 Спряжение и склонение 1 17.01   

69 Спряжение и склонение 1 19.01   

70 Спряжение и склонение 1 20.01   

71 Склонение личных местоимений 1 21.01   

72 Склонение личных местоимений 1 24.01   

73 Правописание безударных падежных окончаний склоняемых частей речи. Имена 
существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения 

1 26.01   

74 Контрольный диктант 1 27.01   

75 Работа над ошибками 1 28.01   

76 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 31.01   



77 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 02.02   

78 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 03.02   

79 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 04.02   

80 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 07.02   

81 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 09.02   

82 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 10.02   

83 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 11.02   

84 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 14.02   

85 Контрольный диктант 1 16.02   

86 Работа над ошибками 1 17.02   

87 Правописание безуд.  падеж.окончаний прилагательных 1 18.02   

88 Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 1 21.02   

89 Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 1 24.02   

90 Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 1 25.02   

91 Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 1 28.02   

92 Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 1 02.03   

93 Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 1 03.03   

94 Употребление и правописание падежных форм личных местоимений 1 04.03   

95 Употребление и правописание падежных форм личных местоимений 1 07.03   

96 Употребление и правописание падежных форм личных местоимений 1 09.03   

97 Правописание падежных форм склоняемых частей речи 1 10.03   

98 Контрольный диктант 1 11.03   

99 Работа над ошибками 1 14.03   

100 Обобщение по теме «Формы частей речи, или Как изменяются разные части речи» 1 16.03   

101 Обобщение по теме «Формы частей речи, или Как изменяются разные части речи» 1 17.03   

102 Школа грамотея. Учимся выбирать в безударных падежных окончаниях склоняемых 
частей речи гласные о или а 

1 18.03   

103 Школа грамотея. Учимся выбирать в безударных падежных окончаниях склоняемых 
частей речи гласные о или а 

1 21.03   

104 Мастерская слова. Изложение «Таинственный гость» 1 23.03   



105 Анализ и редактирование изложения 1 24.03   

 Части речи и их работа в предложении и тексте (32 ч)     

106 Используем части речи и их формы для выражения мыслей и чувств 1 25.03   

107 Используем части речи и их формы для выражения мыслей и чувств 1 04.04   

108 Используем части речи и их формы для выражения мыслей и чувств 1 06.04   

109 Изменение и правописание частей речи 1 07.04   

110 Изменение и правописание частей речи 1 08.04   

111 Изменение и правописание частей речи 1 11.04   

112 Служебные части речи 1 13.04   

113 Служебные части речи 1 14.04   

114 Распространяем предложения 1 15.04   

115 Распространяем предложения 1 18.04   

116 Сочинение 1 20.04   

117 Анализ и редактирование изложения 1 21.04   

118 Строим тексты, связывая части и предложения 1 22.04   

119 Строим тексты, связывая части и предложения 1 25.04   

120 Строим тексты, связывая части и предложения 1 28.04   

121 Язык мой – друг мой 1 29.04   

122 Обобщение по теме «Части речи и их работа в предложении и тексте» 1 04.05   

123 Диктант по теме «Части речи и их работа в предложении и тексте» 1 05.05   

124 Работа над ошибками 1 06.05   

125 Школа грамотея. Учимся выбирать в безударных падежных окончаниях склоняемых 
частей речи гласные и или е 

1 11.05   

126 Школа грамотея. Учимся выбирать в безударных падежных окончаниях склоняемых 
частей речи гласные и или е 

1 12.05   

127 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 13.05   

128 Работа над ошибками 1 16.05   

129 Мастерская слова. Изложение «Правила письма 1 18.05   

130 Анализ и редактирование изложения 1 19.05   

131 Обобщение по теме «Орфография» 1 20.05   



132 Обобщение по теме «Орфография» 1 23.05   

133 Итоговый контрольный диктант 1 25.05   

134 Работа над ошибками 1 26.05   

135 Обобщение по теме «Синтаксис» 1 27.05   

136 Обобщение по теме «Синтаксис» 1 31.05   

137 Обобщение по теме «Синтаксис» 1    
138 Повторение 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Литература для учителя: 

1. Желтовская, Л.Я. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» : метод.пособие / Л.Я.Желтовская.  – М. : АСТ : Астрель, 2009 

2. Развернутое тематическое планирование по программе «Планета знаний» 

3. Узорова О. В, Нефедова. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 1-4 класс. АСТ. Астрель. 

4. Дьячкова Г.Т. Диктанты 1-4 класс.-Волгоград: Учитель, 2013 

5. Универсальный мультимедийный тренажер «Русский язык» 

 

Литература для учеников: 

 1.  Желтовская, Л.Я. Русский язык :4кл. : учебник для четырехл. нач. шк. : в 2 ч./ Л.Я.Желтовская. – 2-е изд., дораб. – М. : АСТ : Астрель, 2018. 

2. Желтовская, Л.Я. Русский язык :4кл. : рабочая тетрадь : в 2 ч. / Л.Я.Желтовская, О.Б.Калинина. – М. : : АСТ : Астрель, 2018. 

 

Интернет- ресурсы: 

1.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа:http://festival. 1september.ru/articles/576894 

2. Учительский портал.- Режим доступа:http://www/uchportal/ru/load/102-1-0-13511 

3. К уроку.ru. – Режим доступа: http://www/k-yroky.ru/load/71-1-0-6958 

4. Сеть творческих учителей. – Режим доступа: http://www.it-n.ru/communities.aspx 

5. Pedsovet.Su . –Режимдоступа:http://pedsovet.su 

6. Proшколу.Яи. – Режим доступа: http://www/proshkolu.ru 

7. Педсовет. – Режим доступа:http://pedsovet.org 

 


