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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями). 
 2.Авторская программа «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Школа России»,1-4 классы пособия для учителей общеобразовательных организаций. 
Авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 
Издательство, год издания:  М. «Просвещение». 2014 
   3.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313-о. 
   4.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 
 
Учебник: «Русский язык.4 класс», в двух частях.  
Авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 
Издательство, год издания: М. «Просвещение». 2014 
  
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
1.Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс (диск CD-ROM). 
2.Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru  
3.Интернет – ресурсы УМК «Школа России» - http://school-russia.prosv.ru/. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 
Личностные результаты 
-осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 
явления национальной культуры; 
-понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 
культуры человека; 
-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
-представление о своей этнической принадлежности; 
-развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние 
русского народа — русский язык; 
-представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и 
др.); 
-осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
-осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 
языку; 
-представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 
-положительное отношение к языковой деятельности; 
-заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 
-понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении 
на принятые моральные нормы; 
-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 
анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
-этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и 
др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 
-развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 
совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 
-представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-
творческой деятельности. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-russia.prosv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1VdospUjH_0Q_aojp-kB01A6j3A
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Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
- принимать учебную задачу; 
- планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней речи) 
свои действия для решения задачи; 
- действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 
информации: речь учителя, учебник и т.д.; 
- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
- использовать речь для регуляции своих действий; 
- оценивать свои достижения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 
реализации замысла; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать действия 
для преодоления затруднений и выполнять их. 
Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 
- осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая 
её; 
- находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 
явном виде; 
- самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной учебной 
литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 
- пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 
- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить её в 
словесную форму; 
- владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
- осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным 
критериям; 
- строить несложные рассуждения, делать выводы, формулировать их. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 
(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 
- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 
- осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи. 
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 
- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
- понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора языковых 
средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 
увиденное, показать действия или признаки); 
- поздравить кого-то или научить чему-то (в устной или письменной форме, адресат взрослый или 
сверстник и т.д.) 
- выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, 
соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 
- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпимость по 
отношению к другим точкам зрения; 
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- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, 
оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение 
к партнёрам; 
- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных 
речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 
- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 
учитывать в своей деятельности; 
- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о 
способах решения возникающих проблем; 
- создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных 
коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные средства 
языка. 
Предметные результаты 
Общие результаты освоения программы: 
- четвероклассники овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о 
принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 
русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 
грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 
литературного языка и правилах письма; 
- ученики освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 
грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут умение 
находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, 
буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы 
более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 
- обучающиеся приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 
справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных 
высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Фонетика и графика 
Обучающийся научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,   парные/непарные 
звонкие/глухие; 
-знать последовательность букв в русском языке, пользоваться алфавитом для упорядочения слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
- оценивать правильность проведения фонетико-графического разбора слов. 
Орфоэпия 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседника; 
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения  слова ответ 
самостоятельно либо обращаться за помощью. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные слова и формы слова; 
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом; 
- оценивать правильность проведения  разбора слова по составу. 
Лексика 
Обучающийся научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью словаря. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
- определять грамматические признаки имен существительных (род, число, падеж, склонение), 
имен прилагательных (род, число, падеж), глаголов (число, время, род, лицо,  спряжение). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
- оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы а, и, но, частицу 
не при глаголах. 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи вопросов связи между словами в словосочетании и предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить побудительные,  
вопросительные, повествовательные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
- находить главные и второстепенные члены предложения; 
- выделять предложения с однородными членами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения, оценивать правильность разбора; 
- различать простые и сложные предложения. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
- применять правила правописания; 
- определять написание слова по орфографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст (80-90 слов); 
- писать под диктовку тексты (75-80 слов); 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
грамматические  и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
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- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 
Содержание  учебного  предмета «Русский язык» 

Повторение. Текст (10 ч.) 
Наша речь и наш язык. Текст. План текста. Текст. Типы текста. Предложение как единица речи. 
Виды предложений по цели высказывания. Обращение. Основа предложения. Главные и 
второстепенные члены предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
Закрепление. Словосочетание. Главные и второстепенные члены предложения. 
Предложение (6 ч.) 
Однородные члены предложения 
Связь однородных членов предложения с помощью интонации перечисления и союзов. 
Запятая между однородными членами, соединенными союзами. Составление текста по 
репродукции картины  И. И. Левитана «Золотая осень».Как отличить сложное предложение от 
простого предложения? Как отличить сложное предложение от простого предложения с 
однородными членами? Обобщение по теме: «Предложение». 
Слово в языке и речи (11 ч.) 
Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 
Заимствованные слова. Устаревшие слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. 
Обобщение знаний о лексических группах слов. Состав слова. Значимые части слова. Состав 
слова. Однокоренные слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. 
Упражнение в правописании гласных и согласных в корнях слов, двойных согласных в словах. 
Разделительные ъ и ь. Обобщение  по теме: «Лексическое значение слова. Состав слова». 
Самостоятельные и служебные части речи. Грамматические признаки частей речи. 
Грамматические признаки частей речи. Обобщение. Наречие как часть речи. Наречие как часть 
речи. Обобщение. 
Имя существительное (25 ч.)                    
Изменение по падежам. Как определить падеж имени существительного. Признаки падежных 
форм имен существительных. Упражнение в распознавании именительного, родительного, 
винительного падежей имен существительных. Упражнение в распознавании дательного и 
творительного падежей имен существительных. Как определить падеж неизменяемых имен 
существительных. Три склонения имен существительных (общее представление). Первое 
склонение имен существительных. Упражнение в распознавании имен существительных   первого 
склонения. Второе склонение имен существительных. Упражнение в распознавании имен 
существительных второго склонения. Третье склонение имен существительных. Упражнение в 
распознавании имен существительных третьего склонения. 
Правописание безударных падежных окончаний  имен существительных в единственном числе. 
Именительный и винительный падежи. Правописание окончаний имен существительных в 
родительном падеже. Правописание окончаний имен существительных в родительном падеже. 
Именительный, родительный и винительный падежи одушевленных имен существительных. 
Именительный, родительный и винительный падежи одушевленных имен существительных. 
Закрепление. Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже. Упражнение в 
правописание окончаний имен существительных в дательном падеже. Правописание окончаний 
имен существительных в дательном падеже. Правописание окончаний имен существительных в 
творительном падеже. Правописание имен существительных в творительном падеже, 
оканчивающихся на шипящий и ц. Правописание окончаний имен существительных в 
предложном падеже. Упражнение в правописание окончаний имен существительных в 
предложном падеже. Правописание безударных окончаний имен существительных во всех 
падежах. Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имен существительных. 
Обобщение знаний. Множественное число имен существительных. Именительный падеж имен 
существительных множественного числа. 
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Родительный падеж имен существительных множественного числа. Родительный падеж имен 
существительных множественного числа. Закрепление. Винительный падеж одушевленных имен 
существительных множественного числа. Дательный, творительный, предложный падежи имен 
существительных множественного числа. Обобщение знаний  об имени существительном. 
Имя прилагательное (19 ч.) 
Роль имен прилагательных в языке. Что обозначают и как образуются имена прилагательные. 
Род и число имен прилагательных. Падеж имени прилагательного. Склонение и правописание 
падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.  
Ознакомление со способами проверки написания безударных падежных окончаний имен 
прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего 
рода в родительном падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных мужского 
и среднего рода в дательном падеже. Упражнение в распознавании имен прилагательных 
мужского и среднего рода в родительном и винительном падежах. Правописание падежных 
окончаний прилагательных мужского и среднего рода в творительном и предложном падежах. 
Упражнение в правописании имен прилагательных мужского и среднего рода. Склонение имен 
прилагательных женского рода  в единственном числе. Правописание падежных окончаний имени 
прилагательных женского рода в именительном и винительном падежах. Правописание падежных 
окончаний имен прилагательных женского рода в родительном, дательном, творительном и 
предложном падежах. Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского рода. 
Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилагательных женского рода. 
Составление сообщения  о достопримечательностях  своего села. 
Склонение имен прилагательных во множественном числе. Правописание безударных окончаний 
имен прилагательных множественного числа. Правописание окончаний имен прилагательных 
множественного числа. Правописание окончаний имен прилагательных в дательном и 
творительном падежах. Обобщение  знаний об имени прилагательном. 
Личные местоимения (6 ч.) 
Роль местоимений в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Правописание личных 
местоимений 1 и 2-го лица в косвенных формах и местоимений с предлогами. Склонение личных 
местоимений 3-го лица.  
Глагол (20 ч.) 
Роль глаголов в языке. Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам. Неопределенная 
форма глагола. 
Упражнение в образовании форм глаголов и ознакомление с глагольными суффиксами. 
Образование временных форм от глагола в неопределенной форме. Спряжение глаголов. 
Распознавание лица и числа глаголов. Употребление мягкого знака (ь) в глаголах 2-го лица 
единственного числа. Упражнение в правописании глаголов во 2-м лице единственного числа и 
правописании нес глаголами.I и II спряжения глаголов. Спряжение глаголов в сложном будущем 
времени. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Упражнение в 
распознавании спряжения глаголов по неопределенной форме и в написании безударных личных 
окончаний глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание 
безударных личных окончаний глаголов. Закрепление. Упражнения в правописание безударных 
личных окончаний глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание возвратных глаголов. 
Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Упражнение в правописании 
безударных окончаний, -тся и –ться в возвратных глаголах. Правописание родовых окончаний 
глаголов в прошедшем времени  
Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени. Упражнение в 
правописании глагольных форм и распознавании морфологических признаков глагола 
Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 
Повторение. Предложение и словосочетание. (5 ч.) 
Язык и речь. Текст. Типы текстов. Предложение и словосочетание. Главные и второстепенные 
члены предложения. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 
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Распространенные и нераспространенные предложения. Слово и его лексическое значение. 
Значимые части слова. Словообразование. Правописание гласных и согласных в корне слов. 
Правописание гласных и согласных в корне слов. Закрепление. Части речи. Морфологические 
признаки частей речи. 
 

Тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Модуль рабочей 
программы воспитания 

МБОУ «Денисовская 
школа» «Школьный урок 

Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Повторение. Текст. Международный день 
распространения 

грамотности (8 сентября) 

11 10 

2 Предложение День словаря 220 лет со дня 
рождения В.И. Даля (22 

ноября) 

9 6 

3 Слово в языке и речи Международный день 
родного языка (21 февраля) 

21 11 

4 Имя существительное День славянской 
письменности и культуры 

43 25 

5 Имя прилагательное День воссоединения России 
и Крыма 

30 19 

6 Личные местоимения Международный день 
детской книги 

6 6 

7 Глагол День русского языка 35 20 
8 Повторение. Предложение и 

словосочетание. 
Международная акция 

«Диктант победы» 
15 5 

 Итого  170 102 
 Из них:    
Входная диагностика - 1 
Списывание – 2 
Словарный диктант -2 
Проверочная работа(тесты/диктант) - 4 
Контрольный  диктант – 3 
Итоговый диктант с грамматическим заданием-1 
Итоговая контрольная  комплексная работа - 1 
Контрольное изложение – 1 
Развитие речи - 7 
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