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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Русский язык» 

4 класс 



Пояснительная записка: 

Статус документа.
Рабочая  программа составлена на основе:
1.  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273  -  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  ст.  28,  ч.  2;
2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  29.05.2012№  1644,  (с
изменениями  от  31.12.2015  №  1577);
3.  Учебно-методического  комплекта,  утвержденного  приказом  директора  (из
федерального перечня) No194-ОД от 18.08.2020г. «Об утверждении перечня учебников на
2020  -  2021  учебный  год».  
4. Адаптированной основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»
5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» на 2020-
2021
6. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения»,  утвержденное  приказом  директора  от  01.09.2020г.  №  214-ОД

Место предмета в учебном плане.
Для  изучения  русского  языка в  4 классе  в  Центре  дистанционного  образования
отводится 133 часа.
В связи с сокращенным количеством учебных часов в ЦДО до рекомендуемого времени в
учебном  плане  основной  школы,  часть  содержания  учебного  материала  отводится  на
самостоятельное изучение, объем домашнего задания увеличивается. 

УМК Реализуется данная рабочая программа по учебнику:

Учебник Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. В 2 ч. / – 2-е изд. 
– М.: Просвещение, 2013.

Планируемые результаты изучения курса.

Личностные:
1) 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;
2) 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;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;



7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 
других социальных ситуациях.

   
Метапредметные:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
7) 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;
8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) 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;
11) определёние общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности;
12) 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;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета 
«Русский язык».

Предметные:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России;
2) 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;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
стилистических);



5) 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;
6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное 
предложение (в объеме изученного);
7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
9) способность проверять написанное.

Содержание  учебного курса 

№ Тема(ч) Содержание

Глава I Повторение (10ч) Наша речь и наш язык. Текст и его план.Типы 
текста.

Предложение как единица речи. Виды предложений
по цели высказывания и интонации. 

Диалог. Обращение 

Главные  и  второстепенные  члены  предложения.
Основа предложения.

Словосочетание  Определение  в  словосочетании
главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Глава II. Предложение (7ч) Однородные члены предложения. Представление о 
предложениях с однородными членами. Связь 
однородных членов в предложении при помощи 
интонации перечисления, при помощи союзов (а, и, 
но) Предложения с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но, Запятая между 
однородными членами, соединительными союзами.

Простые и сложные предложения Различие простых
и  сложных  предложений.  Различие  сложного
предложения  и  простого  предложения  с
однородными  членами.  Знаки  препинания  в
сложных предложениях. 

Глава III Слово в языке и речи. (18ч) Лексическое значение слова.  Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значения
слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие 
и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 
сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со 
словарем иностранных слов учебника. 
Формирование умения правильно выбирать слова 
для выражения мысли в соответствии с типом 



текста и видами речи. Устранение однообразного 
употребления слов в связной речи.

Состав  слова.  Значимые  части  слова.  Различие
однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и
того  же  слова.  Развитие  навыка  правописания
гласных  и  согласных  в  корнях  слов  на  более
сложном  материале.  Упражнение  в  правописании
приставок  и  суффиксов,  разделительных  твердого
(ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя
существительное,  имя прилагательное,  глагол,  имя
числительное,  местоимение,  предлог),  деление
частей  речи  на  самостоятельные  и  служебные.
Наречие  как  часть  речи  (общее  представление),
значение,  вопросы.  Роль  наречий  в  предложении
(второстепенный член предложения).

Глава IV Имя существительное (31 
ч)

Склонение имен существительных (повторение). 
Развитие навыка в склонении имен 
существительных и в распознавании падежей. 
Несклоняемые имена существительные.

Основные тины склонения  имен существительных
(общее представление). 

Первое  склонение  имен  существительных  и
упражнение  в  распознавании  имен
существительных 1-го склонения. 

Второе  склонение  имен  существительных  и
упражнение  в  распознавании  имен
существительных 2-го склонения. 

Третье  склонение  имен  существительных  и
упражнение  в  распознавании  имен
существительных 3-го склонения.

Правописание  безударных  падежных  окончаний
имен  существительных  1,  2  и  3-го  склонения  в
единственном числе (кроме имен существительных
на -мя,  -ий,  -ие,  -ия).  Ознакомление со способами
проверки  безударных  падежных  окончаний  имен
существительных (общее представление).

Правописание безударных падежных окончаний 
имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 
единственном числе в каждом из падежей. 
Упражнение в употреблении падежных форм 
имен существительных с предлогом и без 
предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с
вокзала; работать в магазине, на почте; 



гордиться товарищем, гордость за товарища; 
слушать музыку, прислушиваться к музыке).

Склонение  имен  существительных  во
множественном  числе.  Развитие  навыка
правописания окончаний имен существительных во
множественном  числе.  Формирование  умений
образовывать  формы  именительного  и
родительного  падежей  множественного  числа
(инженеры,  учителя,  директора;  урожай
помидоров,  яблок)  и  правильно  употреблять  их  в
речи.

Морфологический разбор имён существительных.

Глава V Имя прилагательное (24 
ч)

 Имя прилагательное как часть речи. Связь имен 
прилагательных с именем существительным. 
Упражнение в распознавании имен прилагательных 
по общему лексическому значению, в изменении 
имен прилагательных по числам. в единственном 
числе по родам, в правописании родовых 
окончаний.
Склонение  имен  прилагательных  (кроме
прилагательных  с  основой  на  шипящий  и
оканчивающихся  на  -ья,  -ье,  -ов,  -ин).  Способы
проверки  правописания  безударных  падежных
окончаний  имен  прилагательных  (общее
представление).

Склонение  имен  прилагательных  в  мужском  и
среднем  роде  в  единственном  числе.  Развитие
навыка  правописания  падежных  окончаний  имен
прилагательных  мужского  и  среднего  рода  в
единственном числе.

Склонение имен прилагательных в женском роде в
единственном числе. Развитие навыка правописания
падежных  окончаний  имен  прилагательных
женского рода в единственном числе.

Склонение и правописание имен прилагательных во
множественном числе.

Употребление  в  речи  имен  прилагательных  в
прямом и переносном  значениях,  прилагательных-
синонимов,  прилагательных-антонимов,
прилагательных-паронимов.

Глава VI Местоимение (4 ч) Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного
и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без
предлогов.  Раздельное  написание  предлогов  с



местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие  навыка  правописания  падежных  форм
личных местоимений в косвенных падежах  (тебя,
меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение  в  правильном  употреблении
местоимений  в  речи.  Использование  местоимений
как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глава VII Глагол (28 ч) Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании
глаголов по общему лексическому значению, в 
изменении глаголов по временам и числам, глаголов
прошедшего времени по родам в единственном 
числе.

Неопределенная  форма  глагола  (особенности
данной  формы).  Образование  временных  форм  от
неопределенной формы глагола. 

Возвратные  глаголы  (общее  представление).
Правописание  возвратных  глаголов  в
неопределенной форме.

Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в
настоящем  и  будущем  времени  (спряжение).
Развитие умения изменять  глаголы в настоящем и
будущем времени по лицам и числам, распознавать
лицо и число глаголов. 

Правописание  мягкого  знака  (ь)  в  окончаниях
глаголов  2-го  лица  единственного  числа  после
шипящих.

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний 
глаголов в настоящем и будущем времени.

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в
неопределенной  форме  по  вопросам  (что  делает?
умывается,  что делать?  умываться).  Правописание
буквосочетаний  -тся  в  возвратных  глаголах  в  3-м
лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной
формы (общее представление).

Правописание  глаголов  в  прошедшем  времени.
Правописание  родовых  окончаний  глаголов  в
прошедшем  времени,  правописание  суффиксов
глаголов  в  прошедшем времени  (видеть  — видел,
слышать — слышал)

Употребление  в  речи  глаголов  в  прямом  и
переносном  значении,  глаголов-синонимов,
глаголов-антонимов. 



Развитие  умения  правильно  употреблять  при
глаголах имена существительные в нужных падежах
с  предлогами  и  без  предлогов  (тревожиться  за
отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом,
смотреть на закат).

Глава VIII Повторение изученного 
(10ч)

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Тема(ч) Количество часов, отводимое на усвоение темы

Глава I Повторение 10

Глава II. Предложение 13

Глава III Слово в языке и речи. 18

Глава IV Имя существительное 31

Глава V Имя прилагательное 24

Глава VI Глагол 28

Глава VII Повторение изученного 10


