
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 учебных часов для обязательного изучения русского языка в 4 классе 

начальной школы из расчета 4 учебных часа в неделю. 

 

Описание учебно-методического комплекта 
Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – 2-е изд.  – 

М.: Просвещение, 2015 

Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 2 / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – 2-е изд.  – 

М.: Просвещение, 2015 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с «Положением ГБОУ школы № 510 

о промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя тематическое 

и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных работ 

и устных ответов обучающихся с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  Годовая 

отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую работу.  Формы 

текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание 

учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, 

проверка домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение, 

контрольное списывание, сочинение, контрольная работа), тестовые задания, графическая 

работа, доклад, творческая работа, внутришкольный мониторинг. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые 

и тому подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и 

оценивания не требуют обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря) и итоговый (апрель – май) мониторинги по всем 

предметам базовой части учебного плана.  

 

Результаты освоения предмета «Русский язык» 4 класс 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 



14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Содержание   учебного предмета «Русский язык» 4 класс 

Повторение изученного в 3 классе. (9 ч.) 

 Виды речи. Речь, её назначение.  Текст, план текста. Предложение, виды предложений. 

Обращение. Знаки препинания в конце предложения и при обращении.  

Развитие речи Составление текста по рисунку. 

Предложение (7 ч.) 
Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, по-

будительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные); 

Однородные члены предложения, знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении.  

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и  зависимого слов при 

помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи (13 ч) 
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. 



Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 

Правописание слов с ударными) и безударными гласными в корне. 

 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно со-

ставленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Части речи (4 ч) 
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное (28 ч.)  

 Значение и употребление имён существительных в речи. 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Склонение имен существительных.  

Правописание падежных окончаний имен существительных.  

Морфологический разбор имени существительного. 

Развитие речи.  Сочинение по репродукции картины. 

Имя прилагательное (24ч.) 

 Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с 

именем существительным. Роль имён прилагательных в тексте. Синтаксическая функция 

имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных, по падежам. 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Правописание падежных окончаний имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста, сочинение-описание, сочинение по 

репродукции картины.  

Местоимение (6ч.)  

 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Склонение местоимений. 

Правильное употребление местоимений в речи.  

Морфологический разбор местоимений. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку.  

Глагол (28ч.) 

Значение и употребление глаголов  в речи.  

Время глагола, изменение глаголов по временам.  

Неопределенная форма глагола.  

Спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов.  

Правописание глаголов прошедшего времени.  

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 



Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Сочинение по репродукции картины. 

Изложение деформированного текста. 

 

Повторение (17 ч) 
 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно,  аллея, альбом,  аппетит, багаж, береза, берег, беседа, 

беседовать, библиотека, библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, вдруг, везде, 

велосипед, ветер, вместе, вокзал, вокруг, воробей, ворона, восемь, воскресенье, восток, впереди, 

вторник, вчера, газета, гвоздика, герой, гореть, горизонт, горох,  двадцать, двенадцать, девочка, 

дежурный, декабрь, деревня, директор, дорога, до свидания, еще, желать, железо, желтый, 

животное, завод, завтра, завтрак, заря, здесь, здравствуйте, земляника, извините, издалека, иней,  

инженер, интересный, календарь, каникулы, капуста, карандаш, картина, картофель, кастрюля, 

квартира, килограмм, километр, класс, коллектив,  командир, комбайн, комбайнер, комната,  

компьютер, коньки, корабль, корова, космонавт, костер, костюм, Красная площадь, Кремль, 

кровать, лагерь, лестница, лисица, лопата, лучше, лягушка, магазин, малина, машина, медведь, 

медленно, месяц, металл, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, назад, налево, 

направо, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако,  оборона, овес, овощи, овца, огород, огурец, 

одежда, одиннадцать, однажды, одуванчик, около, октябрь, орех, осина, отец, пальто,  

пассажир, пассажирский, пейзаж, пенал, песок, пирог, платок, победа, погода, пожалуйста, 

помидор, понедельник, портрет, посуда, потом, поэт, правительство, праздник, председатель, 

прекрасный, приветливо,  путешественник, путешествие, пшеница, пятница, работа, рабочий, 

радио, ракета, расстояние, растение, ребята, рисунок, родина, ромашка, Россия, русский , 

рябина, салют, самолет, сапоги, сахар, сверкать, сверху, свитер, свобода, север, сегодня, сейчас, 

семена, сентябрь, сеялка, сирень, скоро, слева, снегирь, снизу, собака, солдат, солома, сорока, 

спасибо, справа, стакан, столица, суббота, тарелка, телевизор, телепередача,  телефон, теперь, 

тепловоз, тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, ученик, ученица, 

учитель, учительница, фамилия, февраль, хлебороб, хозяин, хозяйство, хорошо, человек, 

четверг, четыре, черный, чувство, шестнадцать, шел, шоссе,  шофер, щавель, экскурсия, 

электричество, электровоз, электростанция, яблоко, яблоня, ягода, язык, январь. 

 


