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Планируемые результаты по предмету «Русский язык»-4 класс 

Личностные результаты: 

-осознание себя как ученика заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, друга, одноклассника; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорѐнностей; 

-осознание себя как ученика заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, друга, одноклассника; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней, и эстетическому еѐ восприятию; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорѐнностей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о эстетических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Предметные результаты: 

 К концу обучения в 4 классе учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень 

-списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

-писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(25-30слов); 

-с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий 

(названия предметов, действий, признаков); 

-составлять и распространять предложения, устанавливать связь между 

словами по вопросам (с помощью учителя), ставить знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки); 

-делить текст на предложения; 

выделять тему текста (о чѐм идѐт речь), озаглавливать его. 

Минимальный уровень 

-делить слова на слоги для переноса; 

списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

-писать под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слов) с изученными 

орфограммами; 

-различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

-выделять из текста предложения на заданную тему; 

-участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 



Метапредметные результаты 

Регулятивные учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

-пользоваться учебной мебелью; 

 

Познавательные учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 

-писать; 

-наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное 

высказывание, предъявленное на бумажных и электронных носителях); 

-применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

Коммуникативные учебные действия 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель -ученик, ученик -

ученик, ученик -класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 

 

Содержание учебного предмета  

4 класс 

Повторение- 6ч 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений 

с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в 

начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного 

порядка слов в предложении. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 



Звуки и буквы(23 час) 

Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и 

звонкие в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения 

формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем 

изменения формы слова (вода — воды) или подбора по образцу родственных 

слов (вода — водный) 

Графика. 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово (22 часа) 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 

другом. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. 

Большая буква в названиях географических объектов. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Предлог. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими славами. Составление предложений с предлогами. 

Правописание. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. 

Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение (33 часов) 

Главные и второстепенные члены предложений: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

 Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 

вопросы. Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. 

Выбор заголовка из нескольких предложенных. Восстановление несложного 

деформированного текста по вопросам. 

Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации. Описание несложных знакомых предметов и картин 

по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

 

Связная речь-13 часов 



Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

 

тема Количество часов 

1  

Повторение. Предложение  

 

6 часов 

2 Звуки и буквы 23 часа 

3 Слово 22 часов 

4 Предложение  33 часов 

5 Связная речь-13 часов 13 часов 

 итого 102 часа 

 

 

 


