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                     Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к 

сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и 

условия общения; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии через формирование представления младших 

школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего 

мира и языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и 

взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном 

составе) и социокультурных изменений окружающего мира; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

- овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — 

окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, 

осознание единства и различия этих реальностей; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

стилистических); 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами 

речевого этикета; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и 

сложное предложение (в объёме изученного); 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

-  способность проверять написанное.  

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

 
          В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-

синтаксическое.  

          Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. 

Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением имён 

существительных, изменением их по падежам, склонением имён прилагательных, 

личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам), с новой частью речи – наречием.  

           На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических 

навыков правописания безударных падежных окончаний имён существительных, имён 

прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных личных 

окончаний глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его 

сторон: смысловой, произносительной, словообразовательной, морфологической, 

синтаксической. 

Совершенствуются и углубляются уже приобретённые в процессе изучения основных 

единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи.  

          Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, 

предложении, об однородных членах предложения, о лексическом значении слова. 

Продолжается работа со словарями учебника. 

Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов 

действий (познавательных действий), относящихся: 

— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в 

предложении, словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели 

высказывания и интонации, распространённые и нераспространённые предложения, 

простые и сложные предложения); 

— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный 

состав слова, части речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, 

имени прилагательного, личного местоимения, глагола, наречия); 

— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция 

звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 

— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 

— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание 

слов и расстановку знаков препинания). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением 

изучаются другие единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические 

знания и познавательный опыт, которые служат основой для усвоения 

орфографических и пунктуационных правил. 

 

 

 

                             

 

          

    



            

 

Тематическое планирование курса «Русский язык» 

 

№ 

п/п 

Тема По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1 Повторение изученного 

 

9 9 

2 Предложение 

 

8 9 

3 Слово в языке и речи 

 

18 18 

4 Имя существительное 34 34 

5 Имя прилагательное 25 25 

6 Личные местоимения 6 6 

7 Глагол 28 28 

8 Повторение 8 8 

                              Итого 136 136 



 


