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В основу разработки рабочей программы по русскому языку для 4 класса  легла авторская 

программа В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М. В. Бойкиной и др. в рамках предметной  

линии учебников «Школа Росии». 

Обучение русскому языка в современной школе осуществляется в сложных условиях: с 

одной стороны эту сложность определяют значительные изменения, которые претерпевает 

вся система образования, с другой – снижение общей культуры населения, расшатывание 

норм литературного языка.  

Программа   Канакиной В.П. одним из ценностных ориентиров изучения русского языка 

определяет формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, осознания 

эстетической ценности родного языка, письменной речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  Это стало 

определяющим фактором выбора авторской программы по русскому языку. 

Наша школа всегда работала по системе «Школа России». Когда при переходе на ФГОС 

встал вопрос о выборе предметной линии, учителя начальной школы на методическом 

объединении приняли решение и дальше использовать в основе преподавания систему 

«Школа России», в частности авторскую программу Канакиной В.П.  Анализируя 

результаты преподавания в конце каждого года мы делаем вывод, что приняли правильное 

решение.  

Для преподавания русского языка в рамках данной предметной линии и авторской 

программы мы считаем, что имеем хорошие возможности. 

А именно: 

1. В полной мере мы имеем в наличии учебно-методический комплект. Каждый ребенок 

в 4 классе обеспечен учебниками «Русский язык» в 2-х частях авторов В. П. 

Канакиной. В.Г. Горецкого, издательство «Просвящение» а так же тетрадь 

«Проверочные и контрольные работы по русскому языку». Помимо этого, имеется 

методическая литература:  

- В. П. Канакина «Русский язык». Методическое пособие. 4 класс – М.: Просвещение 

- В. П. Канакина «Работа с трудными словами». Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение. 

-В.П. Канакина, Г.С.Щёголева «Сборник диктантов и самостоятельных работ 1-4 

классы». -М: Просвещение.      

- Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс – М: Просвещение. 

2. По предметной линии «Школа России» наше методическое объединение начальных 

классов имеет многолетний опыт, что не мало важно, т.к. новые стандарты 

предъявляют к учителю новые требования: новые формы работы, новые видение, 

организацию и подготовку урока. Если на все эти новшества наложить еще и новое 

содержание предметного курса, новое содержание учебников, это могло бы привести к 

низкой эффективности урока, и, как следствие, всего образовательного процесса. 

3. Учитель, который на данный момент реализует рабочую программу по русскому языку 

в 4 классе регулярно повышает свое самообразование через курсы повышения 

квалификации, через участие в семинарах и методических объединениях районного и 

окружного уровнях, имеет 16 лет педагогического стажа в должности учитель 

начальных классов, а так же первую квалификационную категорию. 

4. Кабинет в котором занимаются обучающиеся 4 класса оборудован МФУ 

(мультимедиапроектор, экран, принтер, ноутбук с выходом в Интернет, 



стереосистема), что позволяет  учителю применять информационно-коммуникативные 

технологии, которые в настоящее время особенно востребованы в школьной практике.  

5. В школе есть возможность проводить уроки с интерактивной доской. 

 

В предметное содержание программы и в порядок изучения тем не внесено никаких 

изменений.  

В авторской программе последние15 часов тематического планирования отведено на 

повторение содержания всего курса русского языка начального образования. Учитель сам 

продумал темы, повторение которых он считал целесообразным. Выбор тем обусловлен 

сложностью материала и наличием пробелов в знаниях обучающихся. Кроме этого 

учитель запланировал повторение и обобщение знаний по таким темам, изучение которых 

осуществлялось еще в 1 и 2 классах. Это такие темы как «Звуки и буквы», «Язык. Речь. 

Текст». Знания по этим темам конкретизировались и совершенствовались на протяжении 

всего курса изучения русского языка, но это происходило в рамках других тем, на этапах 

повторения и закрепления на уроках, поэтому учитель посчитал необходимым обобщить  

и систематизировать данный материал. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

«Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения». Она включает в себя знание основных понятий лингвистики речи: стили, типы 

речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в 

тексте, умения и навыки анализа текста и предполагает знание о речи, ее функциях, 

развитие умений в области четырех основных видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма), Основное же умение, формируемое в рамках 

коммуникативной компетенции, – это умение создавать и воспринимать тексты. В основу 

формирования коммуникативной компетенции положен деятельностный подход, так как он 

обеспечивает самостоятельную творческую деятельность каждого ученика. 

В целях создания условий для формирования коммуникативной компетентности учитель на 

уроке широко использует формы парной и групповой работы, где реализуются такие виды 

речевой деятельности как говорение и слушание. Так же такие формы организации 

работают на достижение конкретных метапредметных результатов прописанных в рабочей 

программе: 

1.Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 2.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

3. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

4. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Условием формирования коммуникативной компетенции на уроках русского языка 

является использование определенных педагогических технологий, в том числе и 

инновационных. Наиболее эффективными технологиями в данном случае являются 



следующие: технология личностно-ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технология проекта, технология сотрудничества. Именно эти технологии наиболее 

сочетаемы с ИКТ. Так же очень ценно применение интерактивных подходов обучения: 

разминок, творческих заданий, презентаций, работы в малых группах и парах, работы с 

наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, презентациями. 

Один из самых востребованных на сегодняшний день педагогических методов – это 

метод проектов. Учитель широко использует этот метод в своей педагогической 

деятельности. Проектный метод в процессе обучения позволяет учителю развивать учебные 

умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей, поиск и решение проблем); 

коммуникативный потенциал школьников; решать информационные задачи; 

организовывать общение и взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

активизировать мыслительную деятельность школьников; снимать нервную нагрузку. 

Кроме этого метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся, которую они выполняют в течение определённого отрезка времени. Этот 

метод органично сочетается с групповым подходом к обучению. Метод проектов всегда 

предполагает решение какой-то проблемы. А решение проблемы предусматривает с одной 

стороны, использование совокупности разнообразных методов и средств обучения, а с 

другой стороны,- необходимость интегрирования знаний и умений из различных сфер 

науки, техники, технологии, творческих областей. 

Проекты по русскому языку в данном 4 классе учитель организовал по следующим 

темам: «Похвальное слово знакам препинания», «Говори правильно», «Имена 

прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина.  

Проект «Похвальное слово знакам препинания» был организован в групповой форме. 

Обучающиеся определили цели проекта, распределили обязанности, далее подготовили 

информацию, обобщили материал и защитили проект. 

Результативность такой работы учитель видит в формировании положительной 

мотивации, познавательного интереса обучающихся, в возникновении потребности в 

овладении новыми знаниями, навыками, умениями. 

При работе над проектом «Говори правильно» учитель использовал метод 

коллективной работы. При постановке целей, планировании дальнейшей работы была 

организована дискуссия, результат которой учитель видит не только в содержании самого 

проекта, но и в развитии коммуникативной компетентности каждого члена классного 

коллектива. 

Метод проектов позволяет формировать универсальные учебные действия как 

личностные, так и метапредметные. 

В целях активизаци познавательной деятельности учитель широко применяет на уроке 

интерактивные подходы. На этапах изучения нового материала, словарной работы учитель 

применяет мультимедийные презентации, осуществляя дифференцированный подход 

предлагает обучающимся творческие задания. Интерактивные подходы способствуют так 

же созданию ситуации успеха на уроке. Слабоуспевающие обучающиеся имеют 

возможность проявить себя в подготовке творческих заданий, благодаря широкому 

применению учителем наглядных пособий более качественно освоить содержание 

предмета. 

Использование и применение различных форм интерактивного обучения позволяют 

решать одновременно несколько задач. Главное – они развивают коммуникативные умения 

и навыки, помогают установлению эмоциональных контактов между учащимися, 

обеспечивают воспитательную задачу, поскольку приучают работать в паре, группе, 

команде, прислушиваться к мнению товарищей. Кроме этого достигаются: эмоциональный 

настрой, интерес к познаваемому, самоутверждение личности. Учение из каждодневной 

принудительной обязанности должно стать частью общего знакомства с удивительным 



окружающим миром. Именно тогда познание и любая деятельность, связанная с ним, 

вырастают в человеческую потребность в постоянном самообразовании и 

совершенствовании. Учитель постоянно находится в поиске новых технологий обучения.  

Технология личностно-ориентированого обучения позволяет учителю осуществлять 

дифференцированный подход в обучении. Предмет русский язык один из самых сложных 

предметов в программе начального общего образования. Не все обучающиеся способны 

качественно усвоить учебный  материал по предмету. Одним из важным принципом 

обучения является индивидуальный подход. Дифференциация обучения связана с 

противоречием возникшим между общими для всех обучающихся целями, содержанием 

предмета и индивидуальными способностями конкретного ребенка. 

Чаще всего дифференцированный подход учитель 4 класса использует при 

самостоятельной работе на уроке или для подготовки домашнего задания. Заранее 

готовится 2-3 задания и далее,  либо сам ученик выбирает уровень заданий, либо  учитель 

определяет задания для каждого ученика. Очень важна в данном случае самооценка 

обучающегося, его ориентация на сравнение результатов своей деятельности с 

предыдущими результатами, а не с результатами своих сверстников. 

Немаловажно с точки зрения личностно-ориентированного обучения постановка 

личнозначимой цели и отслеживание ее достижения в процессе урока самим ребенком.   

Использование технологии личностно – ориентированного обучения учитель 

стремится  к достижению планируемых результатов по формированию в большей степени 

личностных универсальных учебных действий: 

 1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

         6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

По мнению учителя наиболее удачно удалось реализовать цели на достижение 

вышеуказанных результатов на уроках русского языка в рамках следующих тем: 

«Диалог. Обращение.», «Слово и его лексическое значение», «Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о лексических группах слов», Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Золотая осень», Сочинение-отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером 



волке», Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег», Сочинение по картине В.А. 

Тропинина «Кружевница», «Развитие речи.Описание игрушки» и др. 

 

Оценивая достижения предметных результатов можно сделать следующие выводы: 

Уровень успеваемости по русскому языку в этом классе 100%. 

Качество обучения за весь период начального образования характеризуется 

стабильностью показателей. За 2 четверть 2015-16 уч года качество обучения было на 

уровне 64 %, что определяется как достаточный уровень освоения общеобразовательной 

программы. Здесь следует отметить, что за 3,5 года в значительной степени поменялся 

контингент обучающихся в данном классе. На втором  году обучения в связи с переездом 

прекратили обучение в данном классе5 обучающихся, 4 из которых имели стабильно 

высокие результаты освоения общеобразовательной программы. В период 3- 4 класса 

класс пополнился 3 новыми обучающимися, средний балл которых не превышает 3,5. 

Имеет место быть и адаптационный период каждого ребенка, а так же на качество 

обученности   русскому языку одного ребенка повлияло прежнее место жительства (р. 

Казахстан). 

Ежегодно обучающиеся данного класса принимают участие во Всероссийском 

конкурсе «Русский медвежонок». Стоит отметить, что в классе есть обучающиеся, которые 

показывают положительную динамику результатов участия в этом конкурсе. 

К первому году обучения данного классного коллектива, кабинет где проходит 

обучение оборудовали в соответствии с требованиями ФГОС.  

А именно:  

1. Установили новые парты и ученические стулья. 

2. В кабинете есть конторка, для выступлений, докладов, защиты проектов 

3. Место учителя оборудованно МФУ (мультимедиапроектор, экран, принтер, 

ксерокс, сканер, стереосистема),  

4. Установили новую классную доску 

5. В соответствии с количеством обучающихся установили в кабинете личные 

кабинки. 

6. Установили раковину с бойлером, который обеспечивает теплую воду в кабинете. 

 

Кроме этого школа обеспечила возможность каждому классу посещать кабинет с 

интерактивной доской. В школе есть игровая комната для обучающихся начальной школы, 

которая оборудована детской мебелью, имеется в наличии полоса препятствий, занятия в 

ней проходят на паласе, что предполагает время отдыха и реализует цели 

здоровьесберегающих технологий. На достижение этих целей работает обязательное 

условие каждого урока – проведение физминуток, танцевальных пауз, разминок для глаз и 

кистей рук.  

Информационно образовательная среда нашей школы позволяет осуществлять 

планирование образовательного процесса, решает ряд задач в организации 

образовательного процесса, в  управлении образовательным процессом. На сегодняшний 

день учителя нашей школы и в частности учитель 4 класса имеют возможность 

пользоваться локальной сетью школы, что позволяет оперативно обмениваться 

информацией, делиться опытом, готовить материал для работы при необходимости в 

разных кабинетах школы. Все в большей степени мы осваиваем возможности Сетевого 

региона.Образование, где отражаем все особенности образовательного процесса: 

образовательные программы, рабочие программы, учебный план, классный журнал с 

выставлением оценок, заполнением тем уроков, домашних заданий. На данный момент 

изучаем возможности  раздела МСОКО в Сетевом регионе. 



Каждый обучающийся нашей школы имеет возможность безопасного выхода в сеть 

Интернет (имеется ограниченность доступа к информации , не совместимой с  задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся). Кроме этого в школе 

функционирует библиотечно-информационный центр, где установлен проектор, ноутбук с 

выходом в Интернет, имеется медиатека насчитывающая порядка 250 дисков. 

Подводя итог, можно сказать, рабочая программа по русскому языку для 4 класса 

составленная на основе авторской программы Канакиной В.П. и др. является эффективным 

инструментом реализации поставленных целей и достижения планируемых результатов. 

Программа соответствует ФГОС, отражает запланированные результаты , формируемые в 

процессе обучения УУД, а так же все структурные компоненты предъявляемые 

требованиями ФГОС. 

 

 


