


 

Пояснительная записка  

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 

«Русский язык». Рабочая программа. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 2013, составленной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 

06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 

годы    (распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. 

№ 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-

0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

    «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001). 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292 (Редакция  2016) 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2016-2017 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 

№199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России; 



 

Основные цели и задачи учебного курса 

       Цели обучения: 
1. Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности (чтения, письма, 

слушания, говорения);  

2. Формирование элементарной лингвистической компетентности. 

    Содержание  курса и методика обучения ориентированы на решение следующих    

задач: 

1. развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной 

речью;  

2. развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 

говорить), а также речевое мышление учащихся; 

3. обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-

речевых умений и навыков; 

4. пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

5. формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, 

которое предоставляет учащимся широкие возможности для выражения 

собственных мыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего 

мира; 

6. обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе 

интеграции в изучении языка и речи учащихся; 

7. развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и 

уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

8. развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных 

текстов.  

Общая характеристика учебного предмета 
Концептуальной основой нового учебника является его коммуникативно-

познавательная направленность. В новой системе изучения языка, его основных понятий и 

правил происходит в тесной взаимосвязи с коммуникативно-речевыми умениями и 

навыками, которые придают изучению языка практическую, функциональную 

направленность. 

Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает 

интеграцию языка и речи в обучении. В различных коммуникативно-речевых ситуациях, в 

процессе чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики 

наблюдают, как основные единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают 

осознавать русский язык, «добывая его из речи», учатся применять полученные знания о 

языке в своей речевой практике. 

Обучение русскому языку строится по схеме: речь – язык – речь. Вопросы и задания 

учебника побуждают детей к осмыслению собственной речи. Школьники знакомятся с 

образцами использования родного языка, его выразительных средств в литературных 

произведениях русских писателей и поэтов (рубрика «Словесное творчество»). 

Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно накапливать 

необходимые представления о языке как средстве общения, помогает ориентироваться в 

ситуации общения, обдумывать свой ответ, корректировать его в зависимости от цели 

общения и т.д. Новые принципы открывают возможности обучать детей письму не только 

как речевому навыку, но и как письменной речи и как письменной форме общения, 

стимулируют развитие творческих способностей детей, их стремление к созданию 

собственных текстов, которые практически являются своеобразной интеграцией всех 

речевых умений и навыков. 

Познавательная направленность обучения создаёт предпосылки того, что ребёнок 

начинает накапливать представления о языке как средстве познания, как своеобразной 



знаковой системе, в которой знаком считаются только двусторонние единицы языка, 

такие, как слово и морфема, также она предполагает развитие не только логического 

мышления, но и образного мышления и воображения учащихся, без которых невозможна 

их творческая деятельность. С этой целью в учебнике используются художественные 

тексты. 

Большое внимание уделяется развитию речевого мышления. В учебнике много заданий 

на сравнение слов (его формы и значения), на классификацию слов по разным основаниям 

(тематическая классификация, связанная с лексическим значением слова, классификация 

слов по грамматическим признакам, выделение группы слов с общим значением 

предметности, признака, действия). 

Характеристика класса 

В классе – 25 учащихся. Обучение по русскому языку в данном классе с первого 

года обучения велось по УМК «Перспектива»  под редакцией Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В.,  в целях сохранения преемственности в изучении русского языка в 4 

классе работа по этому УМК будет продолжена. Особенностью класса является 

стремление учащихся к получению знаний. Однако есть ребята, требующие 

дифференцированного подхода, т.к. предмет этим ребятам дается трудно в силу 

определенных обстоятельств. В целом класс успешно завершил обучение в прошлом 

учебном году и готов продолжать дальнейшее освоение учебной программы по русскому 

языку. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с федеральным  базисным учебным планом на курс «Русский язык» 

отводится:  675 часов; В 1 классе на изучение русского языка  отводится 165 ч, во 2—4 

классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

      Рабочая программа составлена на 5 часов в неделю, 164 часа, за счёт переноса 

государственных праздников. 

Учебный материал распределён по разделам: 

№ п/п Раздел Количество часов Контроль Практика 

1.Повторяем – узнаём новое. 18 часа К.Р., К.Д., 

ПР.Р.,С.Д. 

И. 

2.Язык как средство общения. 41 часов К.Р., К.Д., 

ПР.Р. .,С.Д. 

И.,С. 

3.Состав слова. 18 часов К.Р., К.Д., 

ПР.Р. .,С.Д. 

И.,С. 

4.Слово как часть речи. 83часа К.Р., К.Д., 

ПР.Р. .,С.Д. 

И.,С. 

5. Повторение 4 часа   

      В учебнике, по моему мнению,  недостаточно продумана и спланирована система 

развития связной письменной речи учащихся с точки зрения написания изложений и 

сочинений. Поэтому я дополнила программу работами по развитию речи, опираясь на 

методические разработки, предложенные в методическом пособии Г.С.Щёголевой, Санкт-

Петербург, Специальная литература, 2007 год. 

Практическая часть программы: 



 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

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. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических). 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах  родного литературного 

языка(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Учащиеся должны знать: 

 признаки предложения, главные и второстепенные члены предложения; 

 признаки однородных членов предложения; 

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

предлог; - признаки 1, 2, 3-го склонения имён существительных; 

 признаки 1 и 2 спряжения глаголов; 

 изученные орфограммы. 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить фонетический разбор слов; 

 объяснять написание слова с точки зрения орфографии; -разбирать слова по 

составу, выделяя корень, приставку, суффикс, окончание; -производить разбор 

слова как части речи (начальная форма, род, склонение, падеж  и число  имени 

существительного; начальная (неопределённая) форма, спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени) глагола; -

производить синтаксический разбор предложений с однородными членами; -

определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; составлять план 

текста; -распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; -писать 

Вид работы I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV четверть Год 

Диктант 2 2 2 2 8 

Словарный диктант 1 1 2 2 6 

Контрольное 

списывание 

1 1 1 1 4 

Контрольная работа 2 2 1 1 6 

Изложение 1 2 1 1 5 

Сочинение 0 1 2 0 3 

Проверочная работа  1 2 2 2 7 



изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них 

элементов рассуждения и описания. 

Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, классные и 

внеклассные. 

Виды контроля: 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный, письменный, устный 

 Формы (приемы) контроля: наблюдение, самостоятельная работа, контрольная работа 

(диктант, контрольное списывание), тест, письменные работы, проверочная работа, 

словарный диктант. 

                                                   Содержание курса                                                                 

1.Повторяем–узнаем новое.         

Речевое общение, речь устная и письменная – расширение понятия речевое общение, 

качество речевого общения: выразительность, логичность, информативность, 

правильность. Цель речевого общения: умение вести диалог, аргументировать своё 

высказывание, доказывать свою точку зрения. Речевая культура. Обращение: речевой 

этикет, использование формул речевого этикета в различных сферах общения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением диалогов в 

устной и письменной речи. Текст как речевое произведение: тема, главная мысль, 

заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: составление текста 

на заданную тему и текста, отражающего проблему общения. Различные типы текстов: 

повествование, рассуждение, описание. Составление различных типов текстов. План 

текста – простой и развёрнутый. Составление памяток, определяющих 

последовательность действий . Изложение текста по самостоятельно или коллективно 

составленному плану. Сочинение на заданную тему, а также по выбору. Написание 

деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки. 

Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. 

2. Язык как средство общения. 

Средства общения: роль языка в общении, роль письменности в истории человечества, 

систематизация об основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, 

текстах). Повторение изученных орфограмм. Предложение: повторение знаний о 

предложении, различие предложений и словосочетаний, различные виды предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения: подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа предложения, способы выражения подлежащего и сказуемого, 

роль второстепенных членов предложения. Предложения с однородными членами: 

смысловая ёмкость предложений с однородными членами, интонационное и 

пунктуационное оформление предложений с однородными членами. Простые и сложные 

предложения: знаки препинания в сложных предложения с союзами и, а, использование 

простых и сложных предложений в речи. Словосочетание. Слово и его значение: 

обобщение представлений о лексическом значении слова, слова, как языковой знак, 

имеющий не только план выражения, но и план содержания, тематическая классификация 

слов, прямое и переносное значение слов, многозначность слов, метафора и сравнение, 

синонимы, антонимы, омонимы, различные виды лингвистических словарей.                       

3. Состав слова.    
Состав слова. Однокоренные слова. Повторение и систематизация основных орфограмм 

корня. Правописание суффиксов – ик-, -ек-. Сложные слова. Образование новых слов с 

помощью приставок и суффиксов.                                                                                                    

4.Слово как часть речи.    
Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Критерии выделения 

частей речи: общее значение, набор грамматических значений, роль в предложении. 

Грамматическое значение частей речи (общее представление).                                           

Имя существительное.  Общее значение предметности существительных, вопросы, род 



имён существительных (постоянный признак), число, падеж (изменяемые признаки), 

закрепление алгоритма определения падежа имени существительного. Несклоняемые 

имена существительные. Три склонения имён существительных. Склонение имен 

существительных единственного числа: безударные падежные окончания имен 

существительных 1 –го и 2-го  и 3-го склонения (кроме имен существительных на – мя, -

ий, -ие, -ия). Склонение имен существительных во множественном числе. Варианты 

падежных окончаний имен существительных. Разбор имени существительного как части 

речи. Разбор имен существительных в речи и предложении.                                                

Имя прилагательное.  Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение имён прилагательных: 

безударные падежные окончания имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. Образование имен прилагательных. Разбор имени прилагательного как части речи.        

Местоимение.  Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1-го, 2-го и 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, их роль в предложении.                                                                                   

Глагол.  Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глаголов по 

временам. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 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. Способы определения спряжения глаголов. Правописание глаголов 

на –тся и –ться. Глаголы-исключения. Написание окончаний в глаголах исключениях в I и 

II спряжении. Разбор глагола как части речи.                                                                             

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

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

Разряды числительных по структуре: простые и сложные, употребление числительных в 

речи.                                                                                                                                         

Наречие.  Вопросы к наречиям, неизменяемость наречий, образование наречий от имен 

прилагательных, роль  наречий в предложении, употребление наречий в речи.           

Служебные части речи.  Предлоги, союзы, общее представление, значение и роль в 

предложении.  

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование личностного 

смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации. 

5. Использование разных способов поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей. 



7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение понимать причины успеха-неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

11. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон. 

12. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

8. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

9. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения. 

10. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических). 

11. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. 

12. Овладение первоначальными представлениями о нормах  родного литературного 

языка(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

13. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

14. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

 
 

                                                                                                                                     

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Русский язык. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 

ч./Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина; 

Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –

М.: Просвещение, 2013. 

2. Русский язык. 4 класс. Рабочая 

тетрадь в 2-х ч. / Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –

М.: Просвещение, 2016.  

1.Уроки русского языка. 4 класс. Пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений /Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2015. 

2.Электронное приложение по УМК 

«Перспектива». 



 


