
 

1 

                                                     

   



 

2 

Пояснительная записка 

Для реализации программного содержания используется учебник Рамзаевой  Т.Г. (Русский язык: 

учебник для 4 класса  / Т.Г. Рамзаева. - М.: Просвещение.  

Учебник интересен тем, что позволяет определить уровень языкового образования, умственного и 

речевого развития обучающихся.  

Материал учебника развивает умение анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать, 

вырабатывается мысленное отношение к употреблению основных единиц речи. 

Содержание авторской программы и логика изложения программного материала в учебнике 

«Русский язык» полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта начального образования.    

         Программа по русскому языку создана на основе ФГОС  начального общего образования по 

учебнику 4 класса автора Т. Г. Рамзаевой и направлена на достижение следующих целей: 

  формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

          В соответствии с базисным учебным планом программа составлена из расчета  2 часа в неделю, 

68 часов в год.     Курс данной программы включает систему грамматических понятий, относящихся 

к разделу «Морфология», глубже знакомит учащихся с морфологическими признаками разных 

частей речи, а также с правилами, определяющими написание слов( орфограммы), учит различать 

части речи, группировать, классифицировать по определенным признакам, производить 

морфологические разборы частей речи. В программе заложен материал по разделу «Синтаксис», 

усложняется и синтаксический разбор простых предложений, изучается тема «Однородные члены 

предложения». Знания и умения по темам  формируются постепенно, последовательно и  

заканчиваются темой «Повторение».  

         В программе заложено одно из важных дидактических условий, обеспечивающих усвоение 

знаний и сформированность умений, - систематическая проверка и оценка. Для этого предлагаются 

различные виды проверок (диктанты,  взаимодиктант, тесты, работа по  карточкам, зачеты, 

сочинения, изложения).   

  Программа обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, дает возможность учителю 

переводить деятельность ученика с репродуктивного уровня до творческого, позволяет  углубленно 

изучать некоторые темы программы, использовать дифференцированный подход к обучению и 

развитию младшего школьника. Она ориентирована на формирование у детей целостного 

представления о родном языке, его морфологическом, морфемном и синтаксическом строе, 

звукобуквенном составе, интонационном и лексическом богатстве.   

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

- овладение умениями правильного письма и чтения, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 
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- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к родному слову; стремления совершенствовать свою речь;  

 развитие речевых способностей учащихся, их готовности к общению на русском языке; 

развитие монологической и диалогический речи; 

  овладение умениями слушания, говорения, чтения, письма, необходимыми для общения в 

семейно-бытовой и учебной сферах. 

 воспитание уважительного отношения и интереса к русскому языку как государственному 

языку РФ, где приобщение к культуре и литературе русского языка. 

  

Планируемый уровень подготовки учащихся начальной школы: 

 

            В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать: 

 особенности русской графики; 

 значимые части слова; 

 признаки  изученных частей речи; 

 типы предложений по цели высказывания и структуре; 

 уметь: 

 понимание на слух  русскую речь; 

 различать на слух  и правильно произносить слова, словосочетания и предложения; 

 различать   на слух и соблюдать интонацию основных типов предложений; 

 правильно образовывать формы изменяемых частей речи. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 ведения диалога, построения монологических высказываний в условиях бытового  общения; 

 соблюдения основных норм произношения звуков, слов, словосочетаний и предложений; 

 обогащения  запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

 соблюдения изученных правил орфографии и пунктуации в самостоятельных связных 

письменных высказываний; 

 владение нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

 буквы ь, ѐ, ю, я, и как показатель мягкости согласных; 

 антонимы, синонимы, омонимы 

 однокоренные слова; 

 корень, приставка, суффикс, окончание; 

 имя существительное (определение); 

 род, число им. сущ. , изменение существительных; 

 некоторые антонимические предлоги; 

 имя прилагательное (определение), 

 личные местоимения; 

 глагол (определение), несовершенный и совершенный вид глагола (по вопросам и   

некоторым суффиксом) 

 сочетание числительных (круглые десятки) с существительными; 

 связь слов в предложении; 

 вопросительные, повествовательные и восклицательные предложения; 

 формулы речевого этикета. 

Обучающиеся должны уметь: 
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списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы (безударные гласные, 

парные звонкие и глухие согласные, разделительный ь и ъ, не  с глаголами , окончание 2-лица ед. 

числа глаголов, обозначение мягкости согласных буквами  ь ,е, ѐ, ю, я ); 

 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, называть гласные и согласные, 

выделять ударные и безударные слоги,  определять согласные: глухие и звонкие, твердые и мягкие, 

определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа пальто, лето 

 производить разбор слова по составу: подобрать однокоренные слова по схеме –им.сущ., им. 

прилагательное, глагол; выделить корень, найти окончание, изменяя слово отделить приставку, 

отметить суффикс) 

 распознавать части речи; определять род и число существительных, и прилагательных; 

 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

 элементарный синтаксический разбор предложения: найти подлежащее и сказуемое, назвать 

второстепенные члены предложения, указывать вопросительные, повествовательные и 

восклицательные предложения; 

 излагать текст в 60-70 слов по коллективно составленному плану или опорным словам; 

 писать под диктовку текст из 40-50 слов. 

 определять число изученных  частей речи; 

 раздельно писать предлоги со словами; 

 подбирать однокоренные слова, выделять в них корень; 

 проверять безударные гласные и парные согласные в корне; 

 писать слова с непроверяемыми написаниями; 

 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, кличках 

животных; 

 писать слова с двойными согласными, с разделительным "Ь"; 

 каллиграфически правильно списывать текст; 

 писать под диктовку тексты (35-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами; 

 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, 

последовательность звуков и букв; 

 определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 

 делить сплошной текст на предложения; 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформированный 

повествовательный текст из трех частей); 

 писать (по вопросам) изложение текста (30–45 слов); 

 составлять и записывать текст из трех-пяти предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку, 
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        уметь выделять из представленной информации ту, которая необходима для решения       

поставленной задачи, 

         формулировать понятные для партнѐра высказывания;  согласовывать позиции и находить      

общее решение. 

 

Личностные: 

 

понимание связи развития языка с развитием культуры карачаевского народа, 

умение участвовать в диалоге, 

аргументированно доказывать свою позицию, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе, 

проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и   познавательных 

задач, 

появление желания умело пользоваться языком, 

Регулятивные: 

выполнять самопроверку или взаимопроверку учебного задания; 

выполнять учебное задание в соответствии с целью, 

выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и неизвестного, 

сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека, 

формирование умения ставить учебную задачу, 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий; 

прогнозирование результата и уровня усвоения, его характеристик, 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера, 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

уметь ориентироваться  на образец и правило выполнения задания, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Коммуникативные: 

 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, умение участвовать в диалоге, аргументированно доказывать свою 

позицию, 

аргументировать свою точку зрения, 

построение фраз с использованием лингвистических терминов, 

умение с полнотой и ясностью выражать свои мысли в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, договариваться, приходить к общему решению, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

положительная мотивация учебной деятельности, 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

рефлексия своих действий . 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать явления, 

поиск и выделение необходимой информации, 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить устный ответ. 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

уметь делать выводы на основе наблюдений, 

самостоятельно формулировать предположение о том, как искать недостающий способ действия;   

самостоятельно формулировать  предположение о том, как искать недостающий способ действия, 

уметь выделять из представленной информации ту, которая необходима для решения поставленной 

задачи, 
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зарождение сознательного отношения к своей речи, умение отстаивать свое мнение, 

умение соотносить цели и результат. 
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                                                    Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока Домашнее 

задание 

Дата проведения  

По 

плану 

По 

факту 

 

 

1 

    I четверть-16 часов.   

 Упр. 2 с. 3 

 

 4.09 

  

Вводный урок. Знакомство с 

учебником. Что  мы знаем о слове. 

2  Повторение : слово, предложение, 

текст.  

Упр. 5 с. 5 5.09   

3 Знаки препинания в предложении Упр. 7 с. 6 11.09   

4 Главные и второстепенные члены 

предложения  

Упр. 10     с. 7-8 12.09   

5  Текст  Упр. 14     с. 10, 

выучить три типа 

текста  

18.09   

6 Контрольный диктант. Повт.пр. 19.09   

7  Работа над ошибками. Звуки, 

буквы, слог; ударение в словах 

Упр. 22     с. 13 25.09   

8  Состав слова. Роль каждой части 

слова в языке. 

Упр. 30     с. 17 26.09   

9 Правописание гласных и согласных 

в корнях слов. 

Упр. 38     с. 20 02.10   

10  Изложение «Медаль за отвагу»   Упр. 52     с. 24-

25, написать 

загадку по памяти  

03.10   

11 Приставки и предлоги.  Анализ 

ошибок, допущенных в изложении  

Упр. 56     с. 27 09.10   

12  Разделительные Ъ и Ь знаки Упр. 61      с . 29 10.10   

13 Части речи. Имя существительное . Упр. 67     с. 31-32 16.10   

14 Имя прилагательное.  Упр. 78     с. 36 17.10   
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15 Контрольный  диктант.  Повт.пр.  23.10   

 16 Работа над ошибками. Итоговый 

урок за  четверть.  . 

Упр. 86     с. 40  24.10   

 

17 

  II четверть-16 часов.  

Упр. 82     с. 38 

 

06.11 

  

Глагол. 

 

18 Однородные члены предложения. . 

 

Упр. 93     с. 44  07.11   

19  Однородные члены предложения, 

соединенные союзами И, А, НО 

Упр. 98     с. 46 13.11   

20  Тема и основная мысль текста. 

Заголовок текста 

Упр. 106   с. 50 14.11   

21 Несклоняемые имена 

существительные.   

Упр. 114   с. 55 20.11   

22   Именительный падеж имен 

существительных.  

Упр. 119   с. 57 21.11   

23 Родительный падеж имен 

существительных. 

Упр. 125   с. 59 27.11   

24 Дательный падеж имен 

существительных. 

Упр. 128   с. 60 28.11   

25 Винительный падеж имен 

существительных 

Упр.135 04.12   

26 Творительный падеж имен 

существительных. 

Упр. 139   с. 64  05.12   

27 Р/Р. Составление текста по серии 

иллюстраций 

Нарисовать серию 

иллюстраций к  

небольшому 

рассказу или 

сказке ( по 

выбору) 

11.12   
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28 Предложный падеж имен 

существительных. 

Упр. 144   с. 66-67 12.12   

29 Именительный и винительный 

падежи  

Упр. 151   с. 69  18.12   

30  Р.Р. Изложение. Структура 

повествовательного текста 

Написать мини-

сочинение на 

свободную тему 

19.12   

31 Контрольный  диктант «Журавли»  Повт.пр.  25.12   

32 Анализ контрольного диктанта. 

Итоговый урок за 2 четверть 

 26.12   

 

33 

      III четверть-20 часов.  

 

Упр. 173   с. 79 

 

15.01 

  

Упражнение в определении 

склонений имен существительных. 

34 Упражнение в распознавании типа 

склонения имен существительных, 

употребленных в косвенных 

падежах. 

Упр. 176    с. 80-

81, выучить 

памятку с. 79 

16.01   

35 Ударные и безударные окончания 

имен существительных в 

единственном числе. 

Упр. 183   с. 83  22.01   

36 Правописание  безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 1, 2, 3-го 

склонения. 

Упр. 193    с. 88 23.01   

37 Правописание окончаний 

существительных в р. падеже. 

Упр. 188   с. 86  29.01   

38  Р/Р. Изложение. 

Повествовательный текст с 

элементами описания. 

Повт.пр. 30.01   

39 Правописание  безударных 

окончаний имен существительных в   

д.п.  Работа над ошибками . 

Упр. 195   с. 89 05.02   

40  Правописание безударных 

окончаний существительных  в Р.п. 

и Д.п. падежах. 

Упр. 199   с. 90-91 06.02   
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41 Р.п. и В.п. падежи имѐн 

существительных 1-го и 2-го 

склонения. 

Упр. 207   с. 94  12.02   

42 Правописание окончаний имѐн 

существительных в Т.п. падеже. 

Упр. 213   с. 96  13.02   

43 Правописание окончаний имѐн 

существительных в П.п. падеже 

Упр. 218   с. 97  19.02   

44 Р/Р. Сочинение по картине  Повт.пр.  20.02   

45 Работа над ошибками. 

Правописание окончаний 

существительных в Р.п., Д.п. и П.п. 

падежах. 

  26.02   

46 Склонение имѐн существительных 

во множественном числе.    

Упр. 234   с. 107-

108  

27.02   

47 Окончания имѐн существительных 

муж., жен., ср. рода в И.п. и В.п.. 

множествен. числа. 

Упр. 252 с. 112 05.03   

48 Родительный падеж имѐн 

существительных множественного 

числа 

Упр. 255    с 113 06.03   

49 Упражнение в правильном 

употреблении существительных в 

родительном падеже 

Упр.259    с. 115 12.03   

50 Дательный, творительный и 

предложный падежи имен 

существительных во 

множественном числе 

Упр. 264   с. 116-

117 

13.03   

51 Контрольный диктант . Упр.269    с. 119 19.03   

52 Анализ контрольного диктанта. 

Итоговый урок за 3 четверть. 

 

 

 

 

Записать  

существительные 

на тему «Школа» 

20.03 
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53 

IV четверть-16 часов.  

 

Упр. 274   с. 121 

 

 

09.04 

  

 Имя прилагательное. Правописание  

родовых  окончаний имен 

прилагательных. 

54 Склонение имен  прилагательных. Упр. 281 с.124-

125 

10.04   

55 Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

Упр.  286  с. 127 16.04   

56 Именительный и винительный 

падежи прилагательных мужского 

рода 

Упр. 291   с. 129-

130 

 

17.04 

   

57  Р/Р. Изложение  Упр.254    с. 131 23.04   

58  Анализ изложений. Родительный 

падеж мужского и среднего рода 

имен прилагательных 

Упр.298 с.132 24.04   

59 Родительный падеж  имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

Упр.301    с. 133 21.04   

60 Дательный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода  

Упр. 303    с. 135 30.04   

61 Творительный и предложный 

падежи имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

Упр.309    с. 137 07.05   

62 Творительный и предложный 

падежи имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Упр.312 с.138 08.05   

63 Склонение имен прилагательных 

женского рода 

Упр. 315    с. 139 14.05   

64 Правописание безударных  

падежных окончаний имен  

прилагательных женского рода. 

Упр. 321   с. 141 15.05   

65 Различие безударных окончаний 

имен прилагательных женского и 

среднего рода. 

Упр.325    с. 143 12.05   
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66 Контрольный диктант Упр. 330   с. 145 21.05   

67 Анализ контрольного диктанта. 

Повторение. 

Упр.338   

  с. 148-149 

22.50   

68 Итоговый урок Упр. 341   с. 150 28.05   

69 Резервный  час.  29.05 

 

  


