
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по русскому языку, 4 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Русский язык, 4  класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по русскому языку для  4   класса, реа-
лизующая  требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Русский язык» включён в обязательную 
часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

-Федеральным государственным образовательным стандар-
том начального общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. (да-
лее ФГОС НОО);  
- Примерная программа по литературному чтению, пред-
ставленная в Примерной основной образовательной про-
грамме начального общего образования, одобренной Феде-
ральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15) 
- Русский язык. Примерные рабочие программы. Предмет-
ная линия учебников системы «Школа России» авторов В.П. 
Канакиной, В.Г. Горецкого. 1-4 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / [В.П. Канакина и др.]. – М. : 
Просвещение, 2021  

5. Количество часов по учебному 
плану 
 

В 4 классе -  136 часов 
4 часа в неделю  
( 34 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

Ознакомление  с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического вос-
питания и логического мышления учащихся; 
формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диа-
логической речи, а также навыков грамотного, безошибоч-
ного письма как показателя общей культуры человека. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

1. Русский язык 4 класс: (2 части) учебник для общеобразо-
вательных учреждений/ В. П. Канакина,  М: Просвещение, 
2020г.; 
 2. Русский язык 4 класс. КИМ. И.Ф.Яценко. 2017г. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  
 Развитие речи 
Обучающийся научится: 
-осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 
происходит общение; выбирать адекватные языковые и не-
языковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения; 
-владеть формой диалогической речи; умением вести разго-
вор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-
мание и др.); 
-выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом 
ситуации общения; 
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-
раста; 



-владеть монологической формой речи; под руководством 
учителя строить монологическое высказывание на опреде-
лённую тему с использованием разных типов речи (описа-
ние, повествование, рассуждение); 
- работать с текстом: определять тему и главную мысль тек-
ста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или 
главной мысли, выделять части текста (корректировать по-
рядок предложений и частей текста), составлять план к за-
данным текстам; 
- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и 
написания письменного изложения учеником; 
-письменно (после коллективной подготовки) подробно или 
выборочно передавать содержание повествовательного тек-
ста, предъявленного на основе зрительного и слухового вос-
приятия, сохраняя основные особенности текста-образца; 
грамотно записывать текст; соблюдать требование калли-
графии при письме; 
-сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и 
другие небольшие тексты для конкретных ситуаций обще-
ния; 
-составлять тексты повествовательного и описательного ха-
рактера на основе разных источников (по наблюдению, по 
сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 
заданным теме и плану, опорным словам, на свободную 
тему, по пословице или поговорке, творческому воображе-
нию и др.); 
-письменно сочинять небольшие речевые произведения 
освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравле-
ние, объявление); 
-проверять правильность своей письменной речи, исправ-
лять допущенные орфографические и пунктуационные 
ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать эле-
менты содержания, заменять слова на более точные и вы-
разительные; 
-пользоваться специальной, справочной литературой, сло-
варями, журналами, Интернетом при создании собственных 
речевых произведений на заданную или самостоятельно вы-
бранную тему. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
-подробно и выборочно письменно передавать содержание 
текста; 
-различать стилистические варианты языка при сравнении 
стилистически контрастных текстов (художественного и 
научного или делового, разговорного и научного или дело-
вого); 
-создавать собственные тексты и корректировать заданные 
тексты с учётом точности, правильности, богатства и выра-
зительности письменной речи; использовать в текстах сино-
нимы и антонимы; 
-анализировать последовательность своих действий при ра-
боте над изложениями и сочинениями и соотносить их с раз-
работанным алгоритмом; оценивать правильность выполне-
ния учебной задачи; соотносить собственный текст с исход-
ным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно составленных текстов); 
-оформлять результаты исследовательской работы; 
-редактировать собственные тексты, совершенствуя пра-
вильность речи, улучшая содержание, построение предло-
жений и выбор языковых средств. 



основанию; 
-соблюдать нормы русского литературного языка в соб-
ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи со-
беседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
-пользоваться орфоэпическим словарём при определении 
правильного произношения слова (или обращаться за помо-
щью к другим орфоэпическим словарям русского языка или 
к учителю, родителям и др.); 
-различать звуки и буквы; -классифицировать слова с точки 
зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определённым критериям; 
-знать последовательность букв в русском алфавите, поль-
зоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 
нужной информации; 
-пользоваться при письме небуквенными графическими 
средствами: пробелом между словами, знаком переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пре-
делах изученного). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор 
слова самостоятельно по предложенному в учебнике алго-
ритму; оценивать правильность проведения звуко-буквен-
ного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разде-
лам курса. 
Обучающийся научится: 
-осознавать, что понимание значения слова – одно из усло-
вий умелого его использования в устной и письменной речи; 
-выявлять в речи слова, значение которых требует уточне-
ния; 
-определять значение слова по тексту или уточнять с помо-
щью толкового словаря, Интернета и др.; 
-распознавать среди предложенных слов синонимы, анто-
нимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (про-
стые случаи); 
-подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
-понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
-выбирать слова из ряда предложенных для успешного ре-
шения коммуникативных задач; 
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
находить в художественном тексте слова, употреблённые в 
переносном значении, а также эмоционально-оценочные 
слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминоло-
гии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 
-пользоваться словарями при решении языковых и речевых 
задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-оценивать уместность использования слов в устной и пись-
менной речи; 
-подбирать антонимы для точной характеристики предметов 
при их сравнении; 
-иметь представление о заимствованных словах; осознавать 
один из способов пополнения словарного состава русского 
языка иноязычными словами; 
-работать с разными словарями; 
-приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 



-различать изменяемые и неизменяемые слова; 
-различать однокоренные слова среди других (не одноко-
ренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, 
синонимов); 
-находить в словах окончание, основу (в простых случаях), 
корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные 
гласные в сложных словах, использовать алгоритм опозна-
вания изучаемых морфем; 
-находить корень в однокоренных словах с чередованием 
согласных в корне; 
-узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), 
выделять в них корни; находить соединительные гласные 
(интерфиксы) в сложных словах; 
-сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
-соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, вы-
бирать из предложенных слов слово, соответствующее за-
данной модели, составлять модель заданного слова; 
-самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
-понимать значения, вносимые в слово суффиксами и при-
ставками (простые случаи); образовывать слова с этими 
морфемами для передачи соответствующего значения;  
-образовывать слова (разных частей речи) с помощью при-
ставки или суффикса или с помощью и приставки и суф-
фикса). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать роль каждой из частей слова в передаче лексиче-
ского значения слова; 
-понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 
возможности суффиксов и приставок; 
-образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
-разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу 
слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответ-
ствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
-подбирать однокоренные слова и формы одного и того же 
слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 
слова, использовать знание графического образа приставок 
и суффиксов для овладения правописанием слов с этими 
приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 
Морфология 
Обучающийся научится: 
-определять принадлежность слова к определённой части 
речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать 
слова по частям речи; 
-распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в 
объёме программы); 
-пользоваться словами разных частей речи и их формами в 
собственных речевых высказываниях; 
-выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
-определять грамматические признаки имён существитель-
ных – род, склонение, число, падеж; 
-определять грамматические признаки имён прилагательных 
– род (в единственном числе), число, падеж; изменять 
имена прилагательные по падежам; 
-определять грамматические признаки личного местоимения 
в начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го 
лица в единственном числе); иметь представление о скло-
нении личных местоимений; использовать личные место-
имения для устранения неоправданных повторов; пра-
вильно употреблять в речи формы личных местоимений; 



-распознавать неопределённую форму глагола; определять 
грамматические признаки глаголов – время, число, род (в 
прошедшем времени в единственном числе), лицо (в насто-
ящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять 
глаголы в прошедшем времени в единственном числе по ро-
дам; иметь представление о возвратных глаголах; 
-определять грамматические признаки личного местоимения 
в начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го 
лица в единственном числе); иметь представление о скло-
нении личных местоимений, изменять личные местоимения 
по падежам; использовать личные местоимения для устра-
нения неоправданных повторов; правильно употреблять в 
речи личные местоимения; 
-распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и 
значение в речи; 
-различать наиболее употребительные предлоги и опреде-
лять их роль при образовании падежных форм имён суще-
ствительных и местоимений; 
-понимать роль союзов и частицы не в речи; 
-подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
-сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым 
частям речи; находить в тексте слова частей речи по указан-
ным морфологическим признакам; классифицировать части 
речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 
-различать смысловые и падежные вопросы имён существи-
тельных; 
-склонять личные местоимения, соотносить личное место-
имение в косвенном падеже с его начальной формой, распо-
знавать падеж личного местоимения в предложении и тек-
сте; 
-различать родовые и личные окончания глагола; 
-наблюдать над словообразованием имён существительных, 
имён прилагательных, глаголов; 
-проводить полный морфологический разбор имён суще-
ствительных, имён прилагательных, глаголов по предложен-
ному в учебнике алгоритму, оценивать правильность прове-
дения морфологического разбора; 
-находить в тексте личные местоимения, наречия, числи-
тельные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными 
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах; 
-находить и исправлять в устной и письменной речи рече-
вые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм 
частей речи. 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
- различать предложение, словосочетание и слово; 
-устанавливать в словосочетании связь главного слова с за-
висимым при помощи вопросов; 
-составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их 
связь по смыслу и по форме; 
-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в предложении; отражать её в схеме; 
- соотносить предложения со схемами, выбирать предложе-
ние, соответствующее схеме; 



-классифицировать предложения по цели высказывания и 
по эмоциональной окраске (по интонации); 
-выделять из потока речи предложения, оформлять их гра-
ницы; 
-находить главные (подлежащее и сказуемое) и второсте-
пенные члены предложения (без деления на виды); выде-
лять из предложения словосочетания; 
-распознавать предложения с однородными членами, нахо-
дить в них однородные члены; использовать интонацию при 
перечислении однородных членов предложения; 
-составлять предложения с однородными членами и исполь-
зовать их в речи; при составлении таких предложений поль-
зоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-различать простое предложение с однородными членами и 
сложное предложение; 
- находить в предложении обращение; 
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике ал-
горитмом разбор простого предложения (по членам предло-
жения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 
раздельное написание слов; 
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под уда-
рением; 
сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, именах собствен-
ных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том 
числе с удвоенными согласными (перечень в словаре учеб-
ника); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках 
и суффиксах; 
разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 
(речь, брошь, мышь); 
соединительные о и е в сложных словах (самолёт, везде-
ход); 
е и и в суффиксах имён существительных (ключик – клю-
чика, замочек – замочка); 
безударные падежные окончания имён существительных 
(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные падежные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимени-
ями; раздельное написание частицы не с глаголами; 
мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 
2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); 
мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопроситель-
ный и восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 
членами. 



б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографи-
ческой ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознаватель-
ным признакам в указанных учителем словах (в объёме изу-
чаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c 
изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как 
средством самоконтроля при проверке написания слов с не-
проверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соот-
ветствии с изученными правилами правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить 
и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
соединительные гласные о и е в сложных словах (самолёт, 
вездеход); 
е и и в суффиксах -ек, -ик; 
запятая при обращении; 
запятая между частями в сложном предложении; 
б) объяснять правописание безударных падежных оконча-
ний имён существительных (кроме существительных на -мя, 
-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
в) объяснять правописание безударных падежных имён при-
лагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: 
изменение формы слова, подбор однокоренных слов, под-
бор слов с ударной морфемой, знание фонетических осо-
бенностей орфограммы, использование орфографического 
словаря; 
ж) при составлении собственных текстов во избежание ор-
фографических или пунктуационных ошибок, использовать 
помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 
пунктограммы. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по русскому 
языку в 4 классе проводятся следующие формы аттеста-
ции школьников: 

1. Входной контрольный диктант с грамматическим 
заданием  (остаточные знания обучающихся за 
прошлый учебный год) –  в сентябре; 

2. Проверочный диктант - 4 
3. Проверочная работа - 2 
4. Контрольный диктант с грамматическим заданием - 

4 
5. Комплексная работа – 1 
6. Контрольное списывание - 1 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету русский язык  в 4 классе находит отражение в едином 
графике проведения оценочных процедур  с указанием 
формы и дат  проведения, который составляется на полуго-
дие/год и размещается на официальном сайте школы 

 


