


 

1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа по русскому языку составлена на основе авторской 

программы «Русский язык» разработанной Каленчук М.Л., Чураковой Н. А. 

(Сборник  программ к комплекту учебников «Перспективная начальная школа» -М.: 

Академкнига/Учебник, 2012.-Ч.1:320с. Программа рассчитана на 170 часов. 

1.2. Реализация рабочей программы   по русскому языку осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (Приказ МО и науки РФ от 06.09.2009 №373, в ред. Приказов от 26.11.2010 г. № 1241, 
от 22.09.2011 г. № 2357); 

1.3. Рабочая программа предмета «Русский язык» реализует основные положения 

концепции лингвистического образования младших школьников.  

Целями обучения русскому языку являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Образовательная система «Перспективная начальная школа» позволяет успешно решать 

одну из приоритетных задач начального образования – научить ребѐнка учиться и 

познавать мир.  Обучение младших школьников строится на основе теории 

развивающего обучения. В методике обучения особое внимание уделяется 

целенаправленному использованию моделирующей деятельности. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из 

жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению.    

В программе предусмотрена дифференциация обучения: целенаправленная 

педагогическая помощь осуществляется в условиях разноуровнего класса. 

1.4. Образовательные технологии и методы, используемые при обучении детей 

русскому языку: 

 Деятельностный метод обучения;  

 Метод проектов; 

 Исследовательский метод обучения.   

 Технологии, основанные на коллективном способе – обучения; 

 Технология развивающего обучения, педагогика сотрудничества, технология 

индивидуализации обучения - игровые технологии, проблемное обучение, 

использование схемных и знаковых моделей учебного материала, 

компьютерные (новые информационные) технологии; 

 Игровая технология; 

 Технология здоровьесбережения и др. 

Формы уроков:  

 Урок с использованием мультимедийных средств.     

  Урок – исследование. 

 Урок – сказка.                                                                        

 Урок – игра. 

 Урок – путешествие                                                                                 

 Урок – развитие речи. 



             Программа предназначена для обучения русскому языку обучающихся 4а класса 

МБОУ «СОШ №18» ЭМР Саратовской области. В 4а  классе  27 человека:  11мальчиков и  

16девочек.  

 Учащиеся по итогам 3 класса показали хорошие знания по овладению начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умению применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умению проверять написанное; умению (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

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

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное и т.д. 

Исходя из особенностей класса, в авторскую программу изменения не внесены. В учебном 

плане на изучение курса «Русский язык» в 4 классе отводится 5 часов в неделю при 34 

недельной нагрузке.  

1.5. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

язык» 

 в изучении предмета «Русский язык» в 4-м классе является формирования следующих 

умений: формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 

системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».  

формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста 

и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, 

исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный 

выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в 

методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, 

повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:  

формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности 

школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя 

канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться 

природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, 

наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, 

любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира 

природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны.  

формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и 

на основе  заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.  

формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребѐнка.  

Выпускник  4 класса научится 

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  ориентироваться в текущей  

учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить 

нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; работать с разными  

видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, 

моделей и схем, дидактических иллюстраций);  в рамках инициативного сотрудничества - 

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 



группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  

как взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 
 


