
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

 «Губернаторский инженерный лицей №102»  

  

Утверждаю   

Директор МБОУ   

«Губернаторский инженерный лицей №102»  

________________Ю.В.Пудова  

Приказ № 246 от 01.09. 2021 г.  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа
 по русскому языку 

для 4 класса 

на 2021-2022 учебный год 

учителя: Рябова Ю.Е. 

                   Воронина Н.В. 

                   Журавлева С.Р. 

 

  

  

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

МО учителей начальных классов  

Протокол № 1 от 26.08.2021 г. 

Руководитель МО: ___________ Старченко И.А.  

                

Согласовано  

Заместитель директора по НМР 

___________ Астраханцева И.В.  

«27» 08 2021г. 

 

                                     



Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:   
1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступивший в силу с 01.09.2020).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  4. 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (34 рабочие недели) и ориентирована на использование 

учебника:  

Соловейчик М.С. Русский язык (в 2 частях). 4 класс. Учебник / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. — 

Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020.  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 класса составлена с учётом общих целей 

изучения предметной области «Русский язык и литературное чтение», определённых Федеральным 

государственным образовательным стандартом содержания начального общего образования и отражённых в 

её примерной программе. 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение учащихся 

может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения по русскому 

языку, литературному чтению используются следующие платформы: образовательная платформа «Учи.ру», 

zoom. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является 

язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как 

следствие, формированием логического и абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает в себя формирование: коммуникативной компетенции учащихся 

(развитие устной и письменной речи); навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Изучение русского языка в 4 классах направлено на достижение следующих задач: 

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

соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, владение элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 

 овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к языку своего народа, 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства 

ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

 

Планируемые результаты: предметные, метапредметные, личностные учебного предмета 

«Русский язык. 4 класс». 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

4 класс 

Речь, речевая деятельность 

 

Ученик научится: 

- различать основные языковые средства: слова, 

словосочетания, предложения, текста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, 

ключевых словах с целью извлечения информации 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

- составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; корректировать тексты 

с нарушениями логики изложения, речевыми 



(уметь читать); осознанно передавать содержание 

прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; выражать собственное 

мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; грамотно и каллиграфически правильно 

списывать, и писать под диктовку тексты (в 70–90 

слов, 75–80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы. 

 

недочётами; соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, интернет и другие 

способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для обмена мыслями, чувствами в устной и 

письменной речи (уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

 

Фонетика. Графика. 

 

Ученик научится: 

- практически использовать знания алфавита при 

работе со словарём.  

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные – 

ударные/ безударные; согласные – твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные – 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– понимать характеристику звуков речи, 

представленную в модельном виде (в соответствии с 

условными обозначениями учебника); 

Ученик получит возможность научиться: 

- проверять правильность постановки ударения или 

произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

– сравнивать, классифицировать, группировать слова 

с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный 

анализ слова, оценивать правильность его 

выполнения. 

 

Лексика 

 

Ученик научится: 

- выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря. 

Ученик получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи;  

- подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; различать 

употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи);  

- оценивать уместность и точность использования 

слов в тексте. 

 

Словообразование (морфемика) 

 

Ученик научится: 

- различать и называть: значимые части слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание);  

- различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях); 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать 

различия, классифицировать слова в зависимости от 

строения; 

– отличать от других сложные слова, выделять в них 

два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами 

и приставками (в пределах накопленного опыта), 

образовывать слова с этими морфемами для 

передачи соответствующего значения; 

 

Морфология 

 

Ученик научится: 

– выявлять принадлежность слова к определённой 

части речи по комплексу освоенных признаков, 

понимать различие слов самостоятельных и 

служебных частей речи; 

– ставить имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их 

Ученик получит возможность научиться: 

– различать слова самостоятельных и служебных 

частей речи (в пределах изученного); 

– различать смысловые и падежные вопросы, 

личные и родовые окончания; понимать значения 

форм настоящего, прошедшего будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным 

морфологическим признакам; 



морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, 

склонение, число, падеж имени существительного; 

род, число, падеж имени прилагательного; время, 

число, спряжение, лицо или род глагола), выполнять 

для этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные 

слова по указанным признакам; 

 

– выполнять полный морфологический анализ имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов 

на основе освоенного общего способа действия; 

оценивать правильность выполнения анализа; 

– выделять имена числительные и наречия среди 

слов других частей речи; 

– находить в тексте личные местоимения, понимать 

значения 1, 2, 3-го лица; соотносить личное 

местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой; 

– замечать яркие случаи неудачного употребления 

местоимений, приводящие к неясности речи, 

стараться устранять их; 

– использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

Ученик научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по 

освоенным признакам; 

– ставить от главного слова словосочетания к 

зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания с 

учётом связи по смыслу и по форме;  

– выделять предложения из потока устной и 

письменной речи; 

– различать понятия «части речи» и «члены 

предложения», выделять в предложении главные и 

второстепенные члены; среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– различать виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и 

невосклицательные); находить такие предложения в 

тексте; строить разные по цели и интонации 

предложения; 

– устанавливать связь членов предложения, 

отражать её в схемах; соотносить предложения со 

схемами; 

– распознавать предложения с однородными 

членами, строить такие предложения и использовать 

их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами 

и, а, но; 

– понимать особенности строения сложных 

предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными 

вопросами для решения языковых и речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения 

словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на 

них; давать ответы на вопросы с учётом логического 

ударения; 

– создавать побудительные предложения со 

значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов 

предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– в соответствии с предложенным алгоритмом 

проводить полный синтаксический анализ простого 

предложения (ясной структуры); 

– различать простые предложения с однородными 

членами и сложные предложения (элементарные 

случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в 

сложных предложениях и при однородных членах 

союзы и, а, но. 

 

 

 

Орфография 

 

Ученик научится: 

- различать произношение и написание слов, 

находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков;  

- применять при письме правила орфографические 

(правописание падежных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в 

глаголах). 

Ученик получит возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов 

(звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в 

целях решения орфографических задач;  

- осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У ученика продолжится становление: 

- осознание своей гражданской и национальной 

принадлежности; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского 

народа, понимание ценности традиций своего 

народа, семейных отношений;  

- осознание языка как основного средства мышления 

и общения людей, понимание богатства и 

разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств, особенностей народной русской 

речи; положительная мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса русского языка;  

- способность к самооценке успешности в овладении 

языковыми средствами в устной и письменной речи;  

- способность ориентироваться в понимании причин 

успешности и не успешности в учёбе; 

эмоционально-ценностное отношение к конкретным 

поступкам. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- способности регулировать своё поведение в 

соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями;  

- способности понимать чувства других людей и 

сопереживать им; ответственного отношения к 

собственному здоровью, к окружающей среде. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно, в том числе во внутренней речи) 

свои действия для решения задачи; 

– действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (речь учителя, учебник и т. д.); 

– выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой 

или умственной форме; использовать речь для 

регуляции своих действий; 

– различать способ действия и результат; 

– контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, вносить необходимые коррективы; 

– воспринимать советы, оценку учителя, товарищей; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, 

искать их причины, в том числе оценивать 

правильность и порядок выполнения действий, а 

также стараться определять способы преодоления 

затруднений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– адекватно воспринимать советы и оценку учителя, 

товарищей, учитывать их для создания более 

совершенного варианта; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать 

трудности, понимать их причины, планировать 

действия для преодоления затруднений и выполнять 

их. 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

– осознавать познавательную задачу, 

целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), участвуя в её решении; 

– читать и понимать учебные задания, следовать 

инструкциям; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, в обязательной учебной 

литературе, использовать её для решения учебно-

познавательных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в 

дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах, в 

открытом информационном пространстве, в том 

числе в контролируемом пространстве сети 

Интернет); 

– находить языковые примеры для иллюстрации 

понятий, правил, закономерностей в самостоятельно 

выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для 

практического использования; 



– находить в указанных источниках языковые 

примеры для иллюстрации определённых понятий, 

правил, закономерностей; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими 

словарями, справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации 

(словесный, схематический и др.), использовать эти 

способы в процессе решения учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематической, табличной форме; 

переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной 

языковой или речевой задачи; 

– анализировать и характеризовать языковой 

материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового 

материала, самостоятельно выбирая основания для 

этих логических операций. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и т. д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других, 

формулировать собственное мнение; 

– понимать зависимость характера речи (отбора 

содержания и его организации, выбора языковых 

средств) от задач и ситуации общения (сообщить, 

объяснить что-то или словами нарисовать 

увиденное, показать действия или признаки; 

поздравить кого-то или научить чему-то в устной 

или письменной форме; адресат – зрослый или 

сверстник и т. д.); 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, 

соблюдая нормы литературного языка, заботясь о 

ясности, точности выражения мысли; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

стараться проявлять терпимость по отношению к 

высказываемым другим точкам зрения; 

– вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая 

правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других 

людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, 

распределять роли, стремиться к координации 

действий, договариваться с партнёрами о способах 

решения возникающих проблем, аргументировать 

свою позицию; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и 

письменной форме) для решения различных 

коммуникативных задач, адекватно 

строить их и использовать в них разнообразные 

средства языка; 

– применять приобретённые коммуникативные 

умения в практике свободного общения. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК. 4 КЛАСС». 

 

Раздел 1: Знаем- повторим, не знаем – узнаем. 

Перечитаем письмо. Обо всём понемногу. Всё ли ты помнишь о речи? Делаем дневниковые записи. 

Что ты знаешь о словах? Как ты умеешь анализировать слова? Знаки препинания. Готовимся к проверке 

своих умений. Учимся передавать рассказы других и говорить о себе.  

 

Раздел 2: Знакомимся со словосочетаниями 

Как предметы, признаки, действия назвать точнее? Наблюдаем за значениями словосочетаний. Что 

может приказывать главный член словосочетания? Что приказывает имя существительное имени 

прилагательному? Кому и в чём подчиняются имена существительные? Учимся правильной речи. 

 

Раздел 3: Представляем ещё одну часть речи. 

Знакомство с наречием, с его особенностями как части речи. Обучение правописанию наречий, 

образованию наречий. Значимость наречий в нашей речи. 

 

 



Раздел 4: Проверяем себя.   

Обучение пересказу с заменой первого лица третьим. 

 

Раздел 5: Пишем объявления. 

Знакомство с особенностями объявления как речевого жанра. Составление и написание объявлений. 

 

Раздел 6: Продолжаем разговор об именах существительных и именах прилагательных.   

 

Что ты знаешь об именах существительных? Склонение. Открываем новый секрет имён 

существительных. Дополняем памятку. Известное правило подсказывает новое. Учимся решать 

орфографические задачи в окончаниях имён существительных. Как не ошибаться в безударных окончаниях 

имён прилагательных? Склоняются ли имена существительные и имена прилагательные во множественном 

числе?  Поговорим об именах существительных в именительном и родительном падежах множественного 

числа. Повторяем, тренируемся в правильном письме. Открываем ещё несколько секретов правильной речи. 

Размышляем, фантазируем, рисуем. 

 

Раздел 7: Части речи: что мы о них знаем? 

Части речи – имена. Секреты имён числительных. Учимся пользоваться личными местоимениями. 

Что известно о неопределенной форме глагола? О чём рассказывают глагольные окончания. 

 

Раздел 8: Учимся писать личные окончания глаголов. 

Имена склоняются, а глаголы. Склонений – три. А спряжений? Зачем и как узнавать спряжение 

глагола? Как по неопределённой форме узнать спряжение глагола? Правильные действия – правильная 

буква. Дополняем памятку характеристики глагола. Применяем знания, совершенствуем умения. 

 

Раздел 9: Новое о строении предложений. 

Пополним знания о членах предложения. Члены предложения бывают однородными. Предложения 

бывают сложными.  

 

Раздел 10: Учимся рассуждать. 

Построение не сложных рассуждений. Рассуждение- объяснение и рассуждение- размышление. 

Создание письменных высказываний разных стилей. Оформление мыслей. Пересказ текста, содержащего 

рассуждение. 

 

Раздел 11: И снова о главном работнике в языке – слове. 

Могут ли слова приходить в язык? А выходить из употребления? Поговорим о значении слов. От 

значения слова – к правильному написанию. Что мы знаем о словах? Что надо уметь, чтобы писать 

грамотно? Проверяем себя.  

 

Раздел 12: Размышляем, рассказываем, сочиняем. 

Предложение в тексте. Повествуем, описываем, оцениваем, рассуждаем. Составляем собрание 

сочинений. 

 

Раздел 13: Перелистаем учебник. 

Обсуждаем письмо в газету и ответ С. Маршака. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Из них: 

Теорет. 

часть 

Практическая часть 

Контрольные 

работы 

(диктант) 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

изложение  

Словарный  

диктант 

1 Знаем – повторим, не 

знаем – узнаем. 

11 10 - - - 1 

2 Словосочетание 

("Знакомимся со 

словосочетанием). 

12 10 

 
1 - - 1 

3 Наречие 

"Представляем ещё 

одну часть речи". 

6 5 1 - - - 



4 Проверяем себя 1 1 - - - - 

5 Пишем объявления 3 3 - - - - 

6 Продолжаем разговор 

об именах 

существительном и 

именах 

прилагательных. 

29 24 2 - - 2 

 

 

 

 

7 Части речи: что мы о 

них знаем? 

12 10 - 1 - 1 

8 Учимся писать 

личные окончания 

глаголов. 

16 14 1 - - 1 

9 Новое о строении 

предложений. 

9 8 - 1 - - 

10 Учимся рассуждать. 5 3 - - 1 1 

11 И снова о главном 

работнике языка – 

слове 

20 17 1 - - 2 

12 Размышляем, 

рассказываем, 

сочиняем 

9 8 1 - - - 

13 Перелистаем учебник 3 3 - - - - 

 Всего: 136 117 7 2 1 9 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

Соловейчик М.С. Русский язык (в 2 частях). 4 класс. Учебник / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. 

— Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020.  

Тестовые задания по русскому языку, 4 класс. В 2 ч. Ч.2. Контрольные задания / Т. В. Корешкова; 

под редакцией М. С. Соловейчик. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2019 – 64 с. 

Соловейчик М. С. Русский язык: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных организаций (с примером рабочей программы). Пособие для учителя / М. С. 

Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017. 

II. Справочная литература:  

Б.З. Букчина, И.К. Сазонова, Л.К. Чельцова. Орфографический словарь русского языка. – 6-е изд., 

испр. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. 

Морковкин В.В.Богачёва Г.Ф., Луцкая Н.М. Большой универсальный словарь русского языка/ Гос. 

Ин-т рус. Яз. Им. А.С. Пушкина; Под. Ред. В.В. Морковкина. М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. 
 

III. Дидактический материал:  

Наглядные пособия по русскому языку: Правописание гласных в корне слова. 
 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  
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