


                             Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.2009г. №373. 

3. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015. 

4. Приказ МОиН РФ № 1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального  общего образования, 

твержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373». 

5. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

9. «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа» Москва 

«Просвещение" 2011 год. 

10. Устав (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб (утверждено КО 

СПб 17-08.2015г. № 4112-р). 

11. ООП НОО, учебный план ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб. 

 

1.2. Рабочая программа составлена в соответствии : 

- учётом основной образовательной программы ГБОУ гимназия № 524 на 2016-2017 учебный 

год. 

- в соответствии с требованиями  Федерального компонента государственного  стандарта 

начального общего образования (утверждён приказом Министерства, образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373) по предмету « Русский язык» 4 класс; 

- в основу положены « Основная образовательная программа начального общего образования 

для ОО, работающих по Образовательной системе « Школа 2100» 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

- концепцией и психолого-педагогическими принципами развивающей Образовательной 

системы «Школа 2100»; 

- авторская  программа «Русский язык 4 класс»  Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной и 

авторского коллектива под руководством Т.А. Ладыженской.  Образовательная система 



«Школа 2100» (Сборник программ. Начальная школа под научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна. –М.: Баласс, 2012) 

  

1.3. Учебно-методический комплект 

    В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной 

программы « Школа 2100 » в соответствии с требованиями ФГОС. Для реализации цели и задач 

обучения русскому языку по данной программе используется  УМК по русскому языку издательство « 

Баласс» 2012 г 

1.4. Количество учебных часов (обоснование внесённых изменений в авторскую 

программу) 

   В данной программе уделяется внимание на развитие у учащихся коммуникативных умений . 

В нём даётся больше времени на развитие качеств личности , отвечающих требованиям 

информационного общества , инновационной экономики , задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности , диалога культур . 

  Программа скорректирована с целью уменьшения общего количества часов до 165 часов. 

Таким образом, в данной рабочей программе изменено количество часов на изучение 

следующих тем: 

Программа предмета русский язык рассчитана на 165 часов (5 часов в неделю) 

 Наименование разделов и тем По данной 

программе 

По авторской 

программе 

1 Повторение, изученного в 3 классе 17 ч 15ч 

2 Предложение. Текст 30 ч 35ч 

3 Имя существительное 40 ч 45ч 

4 Имя прилагательное 20 ч 20ч 

5 Глагол . 36ч 36ч 

6 Повторение и резервные часы 22 ч 17ч 

 Итого: 165ч 170ч 

 

Добавленные часы будут использованы на развитие речи учащихся , а именно : 

- осознание ситуации общения ; 

- практическое овладение диалогической формы речи ; 



- практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи ( описание , повествование , рассуждение) ; 

- комплексную работу над структурой текста : озаглавливание , корректирование порядка 

предложений и частей текста ( абзацев ); 

- составление планов к данным текстам , создание собственных текстов по предложенным 

планам ; 

- создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности , 

правильности , богатства и выразительности письменной речи ; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 

1.5. Цели и задачи обучения предмету. 

Цель рабочей программы является:  

         - обеспечение выполнения требований Стандарта :  

       - формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1. развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

 

           2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

               3.формирование у детей чувства языка; 

 

              4 .воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой; 

              5 .сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

соответствием основным принципам Государственной политики РФ в области образования , 



изложенным в Законе Российской Федерации « Об образовании», федеральным 

государственным образовательным стандартам и примерной программе начального общего 

образования. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

   Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

 



Требования к уровню освоения обучающимися результатов учебного предмета 

   Ученик научится ( предметные результаты)  

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему 

вместе с предметными средствами.  

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 4 классе являются 

следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремитьсяк совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 



 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

4-й класс 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 

союзами и, а, но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс 

прямая речь); 

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 



 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

 

Интеллектуально- речевые умения 

 владеть типом правильной читательской  деятельности; 

 читать учебно-научный текст; 

 читать и составлять схемы словосочетаний, простых и сложных предложений, 

составлять предложения по схемам; 

 читать и составлять простые таблицы ; 

 писать подробные изложения  доступного текста ; 

10) 

 писать сочинение с языковым заданием ; 

 использовать в речи предложения с однородными членами , сложные предложения ; 

 подбирать к словам синонимы , антонимы , использовать их в речи. 

Учебно – языковые умения 

 выполнять фонетический разбор слов ; 

 выполнять разбор слов по составу ; 

 выполнять синтаксический разбор простого  и сложного предложений; 

 видеть в тексте синонимы , антонимы ,многозначные слова. 

Правописные умения 

 писать буквы безударных гласных в окончаниях имён существительных 1,2,3 – го 

склонения; в окончаниях имён прилагательных , в личных окончаниях глаголов ; 

 писать ь после шипящих на конце имён существительных 3 – го склонения ; не 

писать ь после шипящих на конце имён существительных м.р. 2 –го склонения; 

 писать частицу не с глаголами ; 

 писать буквосочетания тся – ться в глаголах ; 

 ставить запятые в предложениях с однородными членами ; 

 ставить запятую в сложном предложении без союзов, с союзами и, а, но, состоящем 

из двух частей ; 



 графически объяснять выбор написаний , знаков препинаний ; 

 находить и исправлять орфографические пунктуационные ошибки на изученные 

правила . 

 

1.6. Актуальность ,новизна. Особенности программы. 

   Актуальность программы . Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное . Он является средством общения и воздействия , средством хранения и усвоения 

знаний , средоточием духовной культуры народа , основной формой проявления национального 

и личностного самосознания и . наконец ,первоэлементом  

художественной литературы как словесного искусства . В силу этого обстоятельства язык имеет 

только ему присущий статус среди других школьных предметов . 

   Курс  русского языка в начальной школе 

– часть единого непрерывного курса обучения . поэтому он ориентирован на предмет и цели 

обучения русскому языку в основной школе . Предметом обучения в основной школе является 

современный русский язык литературный язык  в его реальном функционировании . Цели 

обучения русскому языку в основной школе : 

- развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности : чтения ,письма , слушания . 

говорения ; 

- формирование элементарной лингвистической компетенции . 

 Отличие данной программы заключается в том , что : 

1. Определены основные линии  развития  учащихся средствами предмета « Русский язык «, на 

которых строится непрерывный курс ( Общие с курсом  литературное чтение» и специфические  

для курса « Русский язык» : овладение функциональной грамотностью ; навыками и умениями 

различных видов устной и письменной речи ;орфографией и пунктуаций ; навыками и 

умениями понимания и анализа текстов ;  приобретение и систематизация знаний о языке : 

раскрытие его воспитательного потенциала ;формирование у детей чувства языка . 

2.  Предложен путь формирования у детей офографической зоркости на основе 

целенаправленной систематической работы над составом и лексическим значением слова  

в сочетании с его звуко – буквенным анализом :развития на этой основ языкового чутья детей. 

3. Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм . по которым дети учатся 

обнаруживать орфограммы в словах и между словами. 



4. Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте , в ходе 

регулярного наблюдения над словами. 

5. Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи , средству 

выражения собственных мыслей  и чувств и понимания чужих .Увеличен объём изучаемого 

материала по синтаксису и пунктуации . 

6. Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного чтения 

и русского языка – формирование у детей типа правильной читательской деятельности . Дети 

осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и учебно – научного текста . 

Новизна данного учебно – методического комплекса – в структуре учебников , в подборе и 

компоновке материала . В основе главного прнципа расположения материала лежит принцип 

глубокого погружения в какую – либо тему . также учебник содержит огромное количество 

заданий , развивающих орфографическую зоркость . На ряду с традиционными упражнениями 

предлагаются упражнения в тестовой форме . авторы придают этому особое значение , считая , 

что текст формирует целостную картину мира , над текстом можно размышлять , спорить , 

развивая , таким образом , навыки мышления , рассуждения , устной речи и правильного 

говорения . Тексты подобраны тщательно , интересны и поучительны .  

 

1.7.  Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ . 

    Предмет русский язык  изучается на ступени начального общего образования в качестве 

обязательного предмета в 1-4 классах. 

Место предмета русский язык в учебном плане ГБОУ гимназия № 524 определяется на основе 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, предусматривающего обязательное изучение в 4 классе  – 165 часов, 5 часов в 

неделю, в том числе 13 контрольных работ . 

 

 Межпредметные связи . 

   Для повышения эффективности преподавания русского языка в начальных классах 

значительная роль отводится  межпредметным связям. 

Межпредметные связи способствуют развитию творческого,  логического и вариативного 

мышления учащихся, позволяют им применять полученные знания в реальных условиях, 

являются одним из существенных факторов воспитания внутренней культуры и личностных 

качеств, направленных на доброе отношение к природе, людям, труду и жизни.  

      Межпредметные связи в обучении русскому языку могут рассматриваться  и с точки    

зрения общности методов, выработки умений и навыков, с точки зрения  общности между 



предметами в плане развития умственных способностей учащихся, воспитание их творческой 

активности и самостоятельности.   

  Специфика межпредметных связей русского языка состоит в том, что они разнокачественные 

и могут быть выражены в таких группах: 

   1) русский язык – иностранные языки, история; 

   2) русский язык – литература; 

   3) русский язык – естествознание, математика; 

   4) русский язык – музыка, рисование, физкультура, труд. 

  Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные социальные 

функции языка как средства общения и как средства познания. В этом заключены важнейшие 

обобщающие функции учебного предмета «Русский язык» в обучение. 

 

1.8. Особенности организации учебного процесса по предмету : 

   Учебный процесс по предмету организуется с учётом принципов ФГОС ООО . 

Важнейший из них – переход от установки на « получение знаний»  к « приобретению знаний». 

В соответствии с ФГОС данная программа помогает реализовать основные цели и задачи 

обучения и развития личности учащегося в современной школе :  

    приобретение устойчивой мотивации к самостоятельному изучению предмета, 

ответственности за формирование нравственных ценностей и умения оценивать себя, 

планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы достижения поставленных 

целей. На достижение этих целей направлена проектная деятельность как урочная, так и 

внеурочная. 

    Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять 

дифференцированный подход в обучении. В предлагаемом курсе русского языка представлены 

задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для 

каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе 

планировали ученик и учитель. Учитель при этом ориентируется на требования стандартов 

российского образования как основы изучаемого материала. 

    Основными формами организации учебного процесса должна стать групповая и парная 

работа. 

 

     Виды организации учебного процесса (по основному способу учебного действия): 

- уроки-практикумы 

- уроки-диалоги 

- уроки самостоятельной работы 

 

1.9. Виды и формы контроля. 



Учёт достижений учащихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС и  

предполагает следующие способы оценивания:  

- самооценка (оценочная деятельность учащихся в парах, группах, индивидуально); 

- взаимооценка (работа в парах и группах); 

- оценивание учителем результатов деятельности учащихся. 

Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 

приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 

календарно-тематическом плане. 

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе русского языка 

осуществляется в процессе повторения и обобщения, выполнения текущих самостоятельных и 

проверочных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления и 

обобщения изученного практически на каждом уроке.  

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания 

дифференцированного подхода к учащимся имеют  самостоятельные, проверочные и 

контрольные работы. Они включают, обязательный минимум (необходимые требования), 

который должны усвоить все ученики, и максимум, который они могут усвоить. При этом 

задания разного уровня сложности выделены в группы: задания необходимого, программного и 

максимального уровней, при  этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и 

могут выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные; акцент работ 

сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). 

Согласно «Положению о промежуточной аттестации обучающихся» и «Положению о 

тематическом контроле» для контроля достижений учащихся используются такие виды и 

формы контроля, как: 

Предварительный, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Тематический в формах: 

- самостоятельная работа 

- проверочная работа. 

Их цель – проверить усвоение программного материала по каждой крупной теме раздела. 

Итоговый контроль в форме контрольной работы. Контрольная работа делится на две части: 

обязательную и дополнительную. Обязательная часть состоит из заданий, полное и 

безошибочное выполнение которых показывает, что сформированы предметные умения, а 

частично- на необходимом уровне. Полное выполнение дополнительной части показывает 

сформированность предметных умений на максимальном уровне, а частичное выполнение – на 

повышенном уровне. 

Одними из форм контроля также являются: 

- метапредметные диагностические работы; 

- комбинированные диагностические работы. 

Накопление отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать, отражается: 



- в таблице требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью 

учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

соответствующих умений;  

- в портфолио (портфеле достижений школьника) – папка, в которую помещаются оригиналы 

или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не 

только отметку (балл), но и оценку. 

 

Формы анализа результативности. 

Для выявления соответствия результатов образования целям и задачам обучения 

проводятся контрольные, проверочные, диагностические работы. Количество и характер 

контрольных мероприятий представлен в таблице: 

 

Формы контрольных работ Количество контрольных работ 

Контрольный  диктант 9 

Контрольное списывание 2 

Контрольное изложение 1 

Итоговая контрольная работа (ВПР) 1 

Итого  13 

 

1.10. Педагогические технологии, формы уроков, внеурочной деятельности. 

 Рассматриваемый курс русского языка предлагает решение новых образовательных 

задач путём использования современных образовательных технологий. 

 В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, 

технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой 

степенью самостоятельности. 

 Деятельностный подход к обучению предполагает: 

• наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной 

учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); 

• выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих знаний; 

• выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять 

приобретённые знания; 

• формирование у школьников умения контролировать свои действия как после их завершения, 

так и по ходу; 

• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

 Системно-деятельностный подход на уроках проявляется: 

а) в организации работы над речевыми и языковыми понятиями, над закономерностями и 

правилами по законам учебной деятельности: от мотивации и постановки учебной задачи - к ее 

решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному 

использованию  приобретенных знаний;  

б) в целенаправленной организации речевой деятельности учащихся применительно к 

различным речевым ситуациям 

 Использование системно-деятельностного подхода позволяет осуществлять: 

 формирование мышления через обучение деятельности: умение адаптироваться внутри 

определенной системы относительно принятых в ней норм (самоопределение), 

осознанное построение своей деятельности по достижению цели (самореализация) и 

адекватное оценивание собственной деятельности и ее результатов (рефлексия); 

 формирование системы культурных ценностей и ее проявлений в личностных качествах; 



 формирование целостной картины мира, адекватной современному уровню научного 

знания. 

 Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного 

подхода является включение в него специальных заданий на применение существующих 

знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными 

(компетентностными) задачами. 

 

Формы урока: 

- урок открытия новых знаний 

– урок развития умений 

– практическая работа 

 – обобщающий урок 

– урок контроля 

 

Возможные формы внеурочной деятельности: 

 Защита проекта 

 Деловая интеллектуальная игра 

 Исследование 

 Путешествие 

 

1.11. Специфика класса 

(см. приложение) 

 

1.12. Соответствие требованиям ФГОС НОО 

Реализация программы основана на следующих принципах, соответствующих ФГОС: 

*личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного отношения к миру); 

*культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и 

понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей); 

* деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач). 

Реализация требований ФГОС ООО происходит: 

- через задания (по линиям развития) в учебниках, которые содержат основания для 

собственных оценок общественных ситуаций и явлений, но не готовые авторские оценки и 

выводы, что как раз обеспечивает самоидентификацию, формирование идентичности;  

- через введения к учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения обществознания 

с жизнью; 

- через жизненные задачи, завершающие каждый раздел; 

- через деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников 

активную деятельность; 

-через систему понятий и задания, обеспечивающих формирование целостной и 

разносторонней обществоведческой картины мира; 

-через оценочно-толерантные задания и тексты, содержащие описание противоречивых 

обществоведческих явлений с позиций разных действующих сторон (разных народов, разных 

партий и т.п.),  



-через задания, направленные на нравственное самоопределение с опорой на общечеловеческие 

ценности при оценке противоречивых общественных явлений; 

- через диалоговый стиль текстов учебника, через коммуникативную направленность 

формулировок большинства заданий, обеспечивающих проблемный диалог, открытие нового 

знания и т.п.. 

 

1.13. Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих  результатов служат тексты учебника. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных УУД  служит проблемно-диалогическая технология и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 



Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова  на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количе- ство звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфо- граммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в 



словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раз- дельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком  или  о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на  заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, 

чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

 

2.1 Содержание учебного предмета . 

Предложение . Текст . 

Простое и сложное предложение . Союз и в сложном предложении . состоящем из двух частей 

. Различие простого предложения с однородными членами и сложного предложения ( с союзом 

и . с бессоюзной связью ). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью. Знаки препинания в предложении с 

прямой речью. 

Развитие пунктуационных умений учащихся ( постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами , в сложном предложении из двух частей ).Развитие 

умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов . 

Дальнейшее формирование умений различать художественный  и учебно  -научный текст и по – 

разному читать эти тексты.  

Имя существительное .  

Имя существительное в роли подлежащего , в роли второстепенных членов предложения  

Падеж имён существительных . три склонения имён существительных. Наблюдение над ролью 

имён существительных в речи . 



Орфограммы : безударные падежные окончания имён существительных 1 , 2 и 3 –го склонения 

, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3 –го склонения ; правописание 

существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное . 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения . Наблюдение над ролью  

имён прилагательных в тексте .тематичекие группы имён прилагательных . Изменение имён 

прилагательных по родам , числам и падежам . 

Орфограмма – безударные гласные в падежах окончаниях имён прилагательных ( кроме 

прилагательных с основой на шипящий и ц ). 

Глагол. 

Глагол в роли сказуемого в предложении . Лицо глаголов . Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени ( спряжение ). Различие глаголов 1 –го и 2 – го  

спряжения по неопределённой форме . 

Орфограммы : частица  не с глаголами ; тся – ться в глаголах ; безударные личные окончания 

глаголов 1- го и 2-го спряжения ; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа ; 

окончания о-а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени . 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части , разбирать по составу имена 

существительные , имена прилагательные , глаголы. 

  Образование имён существительных и имён прилагательных и помощью суффиксов и 

приставок ; глаголов с помощью приставок . 

   Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса ; 

3.Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. 

Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами , изученными в 1 -3 

классах. 

4. Наблюдение над лексическим значением . многозначностью . синонимией ,антонимией слов 

различных частей речи .  

Повторение .  

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся , грамматического строя 

речи , по развитию связной устной и письменной речи , орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения . Обучение написанию сочинения с языковым заданием ( 

сочинение о себе на заданную тему ) 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков : закрепление навыков верного 

начертания букв ; способы их соединения при написании слов . работа над ускорением темпа 

письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического характера 

, по совершенствованию почерка . 

 

3.1. Перечень учебно –методического обеспечения образовательного процесса . 



     В данный УМК входят учебники, дидактические материалы, рабочие тетради ученика и 

материалы для контроля знаний учащихся, которые соответствуют целям и задачам данного 

курса, созданы в соответствии с заявленным содержанием программы,  учетом используемых 

технологий программы 2100 и с учетом требований с ФГОС 

 

 

 

1. Интернет - ресурсы: 

№п/

п 

Автор Название Выходные данные 

Для учащихся. Обязательная литература 

1.  Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева 

О.В. Пронина 

 

«Русский язык» Учебник 4 класс 

в 2 частях  

Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

Москва, «Баласс», 

2012 год 

Для учащихся. Дополнительная литература 

2.  Е.В. Бунеева 

 

Проверочные и контрольные работы 

по рус.яз.( 1 и 2 вариант) для 4 класса 

Москва, «Баласс», 

2012 год 

 

3.  Л.Ю. Комиссарова 

 

 

Дидактический материал 

(упражнения)  к учебнику «Русский 

язык» для 4 класса. 

 

Москва, «Баласс», 

2012 год 

 

4.  М.А. Яковлева Тетрадь по чистописанию для 4 

класса 

Москва, «Баласс», 

2012 год 

5.  Н.А.Исаева Рабочая тетрадь по русскому языку. 4 

класс 

Москва, «Баласс», 

2012 год 

Для учителя. Обязательная литература 

1.  

 

 

Е.В. Бунеева, 

Н.А.Исаева 

Методические рекомендации для 

учителя «Русский язык», 4 класс 

 

Москва, «Баласс», 

2012 год 

 

Для учителя.  Дополнительная литература 

2.  Р.Н. Бунеев 

 Е.В. Бунеева  

(составители) 

Слова с непроверяемыми 

написаниями». к учебникам «Русский 

язык» 4 класс 

Москва, «Баласс», 

2003 год 

 

3.  Ладыженская Т.А. Обучение успешному общению. 

Речевые жанры.  

Москва,«Баласс» 



 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

 Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык»: 

http://www.gramota.ru 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): http://nsc.1september.ru/urok 

 Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

 Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100»: 

http://www.school2100.ru 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

 электронный образовательный комплекс "Игры и задачи 1-4 класс" 

 Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2 класс. 

3. Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 DVD-проектор; 

 видеомагнитофон; 

 телевизор. 
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