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Цели обучения. 

 

Основная цель литературного чтения в 4 классе – отработать элементарные механизмы 

общения ученика с литературным текстом, стимулировать эмоциональную отзывчивость на 

художественное слово, способность в читательском воображении представить слово 

писателя/поэта, охватить единым взглядом содержание литературного произведения, 

оценить элементы его формы. Научить выразительно читать произведения наизусть, 

оправданно выбирать и давать общую характеристику произведения, различать в диктанте 

на слух тексты, принадлежащие разным авторам, рассказывать об интересном событии. 

 

Обучение русскому языку в 4-ом классе направлено на расширение объема знаний по 

фонетике, орфоэпии, лексикологии, фразеологии, морфемике, словообразованию, 

морфологии, синтаксису, на развитие орфографических и пунктуационных навыков. Анализ 

текста предусматривает изучение его строения, определение основной мысли, типа и стиля 

речи, использования в нем изобразительно-выразительных средств и средств связности. 

Орфография и пунктуация изучаются на текстовой основе.  

Таким образом, в 4-ом классе необходимо 

1. систематизировать изученное в начальной школе; 

2. познакомить учащихся с основными понятиями темы «Лексика»; формировать умение 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; использовать изученное с 

целью обогащения речи; воспитать потребность пользоваться толковым словарём; 

3. отработать умение различать формы одного и того же слова и однокоренные слова; 

формировать умение подбирать однокоренные слова с учётом значения корня; 

4. формировать умение различать самостоятельные и служебные части речи; 

5. формировать умение вычленять словосочетания из предложения и находить главную и 

зависимою часть словосочетания; 

6. формировать умения находить грамматическую основу предложения, второстепенные 

члены предложения, определять «не члены предложения» (обращения, вводные слова); 

определять виды предложения по цели высказывания и интонации; разбирать простое 

предложение по членам; 

7. формировать умения различать простое сложное предложения, ставить запятую в 

сложном предложении. 

 

Результаты обучения.  



Ученик 4 класса 

1) правильно воспринимает на слух содержание разнообразных текстов, определяя тему и 

главную мысль произносимого текста; 

2) различает устные тексты различных форм, типов речи и жанров; 

3) воспроизводит тексты с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

4) правильно излагает свои мысли в устной форме, соблюдает нормы построения текста; 

5) соблюдает нормы речевого этикета; 

6) выразительно и с соблюдением орфоэпических норм читает и распознает тексты разных 

стилей и жанров; 

7) использует навыки функционального чтения в процессе работы над книгой и другими 

источниками информации; 

8) воспроизводит на письме тексты с заданной степенью свернутости (план, изложение); 

9) умеет написать заметку, простую инструкцию, рекламный текст, письмо; 

10) соблюдает изученные правила орфографии и пунктуации, обосновывает правильность 

написания.  

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

1. алфавит; 

2. звуковое значение слов; 

3. однозначные и двузначные гласные и согласные буквы; 

4. звуко-буквенный анализ слова; 

5. нормы произношения общеупотребительных слов; 

6. основные лексические понятия; 

7. прямое и переносное значение слов; 

8. способы толкования ЛЗ; 

9. исконно русскую лексику и заимствованные слова; 

10. нормы употребления русской лексики; 

11. основные фразеологические понятия;                                                     6 

12. названия значимых частей речи: имени существительного, имени прилагательного, 

    местоимения, глагола; 

13. название грамматической основы предложения: подлежащее, сказуемое; 

14. названия второстепенных членов предложения; 

15. названия «не членов предложения»: обращение, вводные слова; 

16. названия значимых частей слова: корень, приставка, суффикс, окончание; 

17. названия предложения по цели высказывания; 

18. названия предложения по характеру грамматической основы; 



19. названия предложения с двумя и боле грамматическими основами (сложные 

    предложения). 

 

Учащиеся 4 класса должны уметь: 

1. писать под диктовку текст (не менее 80 слов), включающий изученные орфограммы и 

знаки препинания; 

2. производить следующие виды языкового разбора: фонетический разбор (определять 

гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие, соотносить количество букв и звуков  в словах типа СТОЛ,  МАЛЬЧИК, ЁЛКА, 

ЛОСЬ и др.), морфемный разбор (выделять в слове значимые части слова), морфологический 

разбор (определять морфологические признаки имени существительного, прилагательного, 

глагола), синтаксический разбор (определять коммуникативную направленность 

предложения, ставить знаки препинания в конце предложения в соответствии с целью 

высказывания и интонацией, разбирать предложение по членам предложения, устанавливать 

связь слов в предложении, выделять из предложения словосочетания); 

3. уметь правильно писать строчную и прописную буквы; 

4. писать изложение (90-100 слов), составлять небольшой текст на определённую тему, 

определять главную мысль текста, составлять простой план к тексту, вводить в тест 

повествовательного характера элементы описания, рассуждения; 

5. находить в тексте и включать в самостоятельно создаваемый текст слова и структуры 

предложения разных стилей речи (разговорного, учебно-делового, художественного). 

6. читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст вслух (80-100 слов в 

минуту) и про себя (110-140 слов в минуту); 

7. читать выразительно художественные поэтические и прозаические тексты. 

8. пересказывать устно и письменно прочитанное подробно/кратко/выборочно; 

9. высказывать своё отношение к прочитанному;                                                       

10. употреблять слова в соответствие с их лексическим значением, толковать 

    лексическое значение знакомых слов, подбирать к словам антонимы, синонимы; 

11. правильно употреблять профессионализмы, термины, заимствования, омонимы, 

    неологизмы; 

12. пользоваться словарями различного типа (толковым, иностранных слов, словарями 

    синонимов, антонимов, омонимов, фразеологическими). 



Содержание обучения. 

На второй ступени обучения формируется сознательное отношение учащихся к своей речи и 

речи окружающих, умение адекватно общаться в различных ситуациях. Чтение и письмо 

ориентированы на понимание чужих и создание собственных текстов (составление плана, 

написание текста по плану и т. д.). Важное значение придается восприятию текста на слух. 

Особое внимание уделяется использованию нейтральных и выразительных языковых 

средств. 

 

На занятиях по русскому языку в 4-ом классе (по аналогии с первой ступенью обучения) 

проводятся уроки литературного чтения, на которых учащиеся совершенствуют технику 

чтения и формируются как читатели, чтобы с пятого класса начать изучение литературы как 

отдельного предмета. 

 

1. Общие сведения о русском языке. 1 час. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. 

Понятия: 

язык, общение, языковая наука. 

 

2. Фонетика. Графика. 10 часов. 

Фонематический и слоговой принципы русской графики. Изменение звуков в речевом 

потоке. Оглушение и озвончение согласных звуков.  

Фонетическая транскрипция. 

Понятия: Фонетика. Графика. Алфавит. Слог. Перенос слова. Гласные и согласные звуки. 

Фонетический разбор   слова.  Транскрипция. Оглушение. Озвончение. Ассонанс. 

Аллитерация. Нормы    произношения.    

 

3. Морфемика (состав слова) и словообразование. 12 часов. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение.  

Понятия: Морфемика. Морфема. Морфемный анализ слова. Чередование. пособы 

образования слов. 

 

4. Лексикология и фразеология. 15 часов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 



Исконно русские и заимствованные слова. Устаревшие слова и неологизмы.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы). 

Фразеология как раздел лексикологии. 

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Пословицы, поговорки, крылатые слова. 

Толковые словари русского языка. Словари иностранных слов, неологизмов, синонимов, 

антонимов. Фразеологические словари русского языка. Он-лайн-словари, энциклопедии. 

Понятия: 

основные лексические понятия, прямое и переносное значение слова, исконно русская 

лексика и заимствованные слова, неологизм, устаревшая лексика, синоним, антоним, 

омоним, пароним, словарь. 

 

5. Морфология. 46 часов. 

Имя существительное (12 ч.). 

Существительные общего рода. Склоняемые существительные. Род и число  

существительных. 

Синтаксические функции имени существительного. 

Нормы употребления существительных в речи. 

Имя прилагательное (9 ч.). 

Степени сравнения прилагательных. Полные и краткие формы прилагательных. 

Синтаксические функции имени прилагательного. 

Нормы употребления прилагательных в речи. 

Местоимение (7 ч.). 

Склонение местоимений.  

Синтаксические функции местоимения.  

Местоимения как средство связи предложений в тексте. 

Нормы употребления местоимений в речи. 

Глагол (12 ч.).  

Глаголы совершенного и несовершенного вида.  

Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы.  

Синтаксические функции глагола.  

Наречие (6 ч.). 

Разряды наречий. Синтаксические функции наречия. 



Понятия: морфология; самостоятельная часть речи; синтаксические функции; 

морфологический разбор; общий род; склонение;  средство связи;   полное/краткое 

прилагательное; окончание; число, время, лицо, вид, спряжение глагола; разряды 

местоимений/наречий. 

 

6. Синтаксис. 6 часов. 

Словосочетание. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. 

Предложение  

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальная коммуникативная 

единица.  

Основные способы выражения подлежащего. Простое сказуемое.  

Предложения с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Понятие вводных слов. Обращение. Прямая речь. 

Понятия: 

словосочетание,     грамматическая     основа    предложения,  второстепенный      член 

предложения (дополнение, определение, обстоятельство), виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, распространённые и нераспространённые 

предложения, однородные члены предложения, обобщающее слово, «не члены» 

предложения - вводные слова и обращения, сложное предложение, прямая и косвенная 

речь. 

 

7. Текст. 5 часов. 

Лексические средства связности. 

Тексты основных функциональных стилей (художественный, разговорный).  

Виды текстов: инструкция, объяснительная записка, реклама, СМС-сообщение, рассказ, 

стихотворение, пьеса. Коммуникация в Интернете (чат, форум, блог) и используемые в ней 

виды текстов. 

Понятия: 

речь, текст, тема, идея, композиция, стили речи (художественный, разговорный), основные 

виды текстов, интернет-коммуникация (чат, форум, блог). 

 

8. Правописание: орфография и пунктуация. 10 часов. 

Орфография 



Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Пунктуация 

Система знаков препинания в русском языке. Функции знаков препинания. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания.  

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами; в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Понятия: орфография, пунктуация, орфограмма, одиночный/парный знак препинания. 

 

Тематика произведений по литературному чтению (в 4-м классе):  

Чудесный мир природы. О дружбе, верности, любви. Как ты жил, мой ровесник? 

Фантазируем, мечтаем. Мир чудес в литературе: народные и авторские сказки. 

 

Понятия: 

Литература как отражение действительности. Человек как объект литературы. 

Литературный жанр (стихотворение, повесть, пьеса, басня, сказка, фэнтези, рассказ). 

Комикс. Стих. Строфа. Биография. Тема. Идея. Характеристика героя. Средства 

выразительности (эпитет, олицетворение, метафора). Композиция (вступление, основная 

часть, заключение). 

 

Тема 1. Чудесный мир природы. 15 часов. 

С.Есенин «С добрым утром». 

М.Пришвин «Золотой луг». 

М.Лермонтов «Утёс». 

К Паустовский «Заячьи лапы». 

К.Бальмонт «К зиме». 

А.Пушкин «Гонимы вешними лучами». 

А.-Х.Таммсааре «Мальчик и бабочка». 

В.Бианки «Лесной оркестр».  

Тема 2. О дружбе, верности, любви. 12 часов. 



М.Зощенко «Не надо врать». 

М.Яковлев «Багульник». 

Н.Носов «Два друга». 

В.Драгунский «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах». 

Д.Хармс «Врун». 

 

Тема 3. Как ты жил, мой ровесник? 15 часов. 

В.Ян «Никита и Микитка». 

Л.Чарская «Записки институтки». 

Н.Некрасов «Крестьянские дети». 

А.Чехов «Ванька». 

О.Лутс «Щенок в школе». 

М.Твен «Приключения Тома Сойера». 

 

Тема 4. Фантазируем, мечтаем.16 часов. 

А.Куприн «Слон». 

Ф.Пулман «Чучело и его слуга». 

С.Силин «Сыщики из преисподней». 

Д.Нормет «Засыпайка в Таллинне». 

А.Линдгрен «Мио, мой Мио». 

 

Тема 5. Мир чудес в литературе: народные и авторские сказки. 12 часов. 

Русская народная сказка «Морозко». 

Вл.Одоевский «Мороз Иванович». 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане...». 

И.Крылов «Две собаки». 



Сквозные темы. 

 

 Сквозные темы «Ценности и нравственность» и «Культурное самосознание» являются 

специфическими темами в предметной области; эти темы рассматриваются в ходе чтения и 

анализа художественной литературы и текстов, информирующих о культурной тематике, 

они обсуждаются и на их основе составляются собственные тексты.  

Сквозные темы «Ценности и нравственность» и «Культурное самосознание» 

рассматриваютя в темах по литературному чтению (например, М.Лермонтов «Утёс»,  

А.Пушкин «Гонимы вешними лучами», А.-Х.Таммсааре «Мальчик и бабочка», Н.Носов 

«Два друга», М.Зощенко «Не надо врать», В.Ян «Никита и Микитка», А.Чехов «Ванька», 

О.Лутс «Щенок в школе», М.Твен «Приключения Тома Сойера», Русская народная сказка 

«Морозко», И.Крылов «Две собаки») и по русскому языку при подборе текстов для 

практической работы (например, в теме "Тексты основных функциональных стилей", 

"Правописание гласных и согласных в корнях слов",  "Предложения с однородными 

членами", "Исконно русские и заимствованные слова",  "Устаревшие слова и неологизмы").  

С целями темы «Непрерывное обучение и планирование карьеры» согласуются все виды 

компетенции, достижение которых предусматривается в процессе обучения в рамках 

предметной области: умение учиться, навыки функционального чтения, умение выражать 

мысли в устной и письменной форме, создание текстов. Развивают навыки общения и 

совместных действий, способность формировать и высказывать собственное мнение, решать 

проблемы. В ходе учебной деятельности ученик замечает и осознает свои специфические 

склонности в сфере изучаемого предмета и получает возможность развивать свои творческие 

способности. 

Работа над сквозными темами «Окружающая среда и устойчивое развитие» и «Здоровье и 

безопасность» ставит целью формирование социально активного, ответственного человека, 

сознательно относящегося к окружающей среде и умеющего ценить здоровье и 

безопасность. Учебные предметы поддерживают эту направленность выбором и анализом 

тематически соответствующих текстов, в том числе текстов средств массовой 

коммуникации, а также обсуждением выдвигаемых в этих текстах проблем в устной и 

письменной форме.  

Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» прослеживается в темах по 

литературному чтению М.Пришвин «Золотой луг», А.-Х.Таммсааре «Мальчик и бабочка», 

В.Бианки «Лесной оркестр», М.Яковлев «Багульник», В.Драгунский «Пожар во флигеле, или 

Подвиг во льдах», К Паустовский «Заячьи лапы», А.Линдгрен «Мио, мой Мио» и при 

подборе текстов для практических заданий по русскому языку "Знаки препинания в 



предложениях с прямой речью", "Виды текстов", "Нормы употребления существительных в 

речи". 

Сквозная тема «Информационная среда» в учебных предметах данной области отражается 

посредством извлечения информации из разных источников (в том числе из Интернета), 

критической ее оценки и использования как для расширения языковых знаний и сведений по 

учебной теме, так и при создании текста. 

Сквозная тема «Информационная среда» рассматривается в темах по литературному чтению 

(поиск информации о биографии писателя/поэта, об истории создания произведения, об 

окружающей среде и безопасности) и по русскому языку "Виды текстов: инструкция, 

объяснительная записка, реклама, СМС-сообщение...",     "Коммуникация в Интернете (чат, 

форум, блог) и используемые в ней виды текстов", "Он-лайн-словари, энциклопедии". 

 

 

 

 

 

 

Возможности интеграции с другими предметами. 

 

Предметы данного предметного цикла способствуют формированию компетенции в других 

предметах, поскольку на уроках языка и литературы учащиеся развивают умение 

высказывать свои мысли в устной и письменной форме; развиваются навыки общения; 

ученики учатся читать и понимать тексты разного рода, в том числе тексты 

информационного и прикладного характера; читая литературные тексты, ученики 

обогащают свой словарный запас и расширяют картину мира; учатся писать разнотипные 

тексты (в том числе отзыв, реферат, инструкцию), используя адекватные речевые средства и 

уместный стиль; учатся составлять и оформлять исследование, пользоваться источниками и 

ссылаться на них, приобретают привычку пользоваться разными словарями и 

справочниками.  

 

При изучении грамматических систем других языков подспорьем являются языковые 

понятия, усвоенные на уроках родного языка, знание иностранных слов также способствует 

овладению языками. Ознакомление с произведениями иностранных авторов пробуждает 

интерес к языкам; чтение и обсуждение произведений авторов, пишущих на изучаемом 

языке, углубляет интерес к стране, к ее культуре и к чтению литературы в оригинале.  



 

Пониманию учебных текстов и текстовых заданий по математике способствуют навыки 

чтения, развиваемые на уроках эстонского/русского языка. Правописание имен 

числительных служит подспорьем при овладении математической грамотностью. В то же 

время достижение хороших результатов обучения и корректного использования речевых 

средств предполагает, что и на уроках математики ведется работа с текстом, необходимая 

для понимания содержания учебного текста или задания, и что требуется соблюдение 

элементарных орфографических норм в письменных работах. 

 

Понимание учебных и информационных текстов по естественнонаучным предметам также 

предполагает хорошие навыки чтения и умение работать с текстом. Учащийся должен 

научиться правильно писать топонимы, а также наименования природных явлений и 

объектов. Тексты о природе в учебной и художественной литературе содействуют 

приобретению знаний о природе, учат понимать и высоко ценить ее. Словарный запас и 

знания, усвоенные на уроках естественнонаучных предметов, в свою очередь способствуют 

восприятию описаний природы в художественной литературе, возникновению у читателя 

образных представлений и эмоциональному воздействию на него.  

 

Предметный цикл разными способами содействует изучению предметов социального цикла. 

Чтение и анализ художественных произведений способствуют формированию картины 

мира, пониманию исторических событий и развития истории, ориентации в общественной 

жизни и во взаимоотношениях людей. При выборе и анализе литературных текстов 

учитываются существенные сферы общественной жизни: человеческие ценности и 

нравственность; взаимоотношения дома и в школе; национальная культура и культурное 

многообразие; гражданское общество и межнациональные отношения. В то же время знания, 

приобретенные в процессе изучения социальных предметов, знания об истории, о развитии и 

функционировании общества, о человеке способствуют пониманию проблем общественной 

жизни и взаимоотношений людей, отраженных в литературных произведениях. На уроках 

языка изучают нормы правописания наименований стран, союзов, организаций, 

исторических лиц, исторических событий; на уроках истории и обществоведения следует 

эти знания закреплять на материале конкретных примеров. Умение рассуждать, а также 

умение извлекать информацию из различных источников, осмыслять ее и пользоваться ею 

необходимы; соответствующие навыки развивают в процессе работы с текстами разного 

содержания как в пределах данного предметного цикла, так и по социальным предметам.  

 



Обучению предметам художественного цикла способствует в первую очередь изучение 

литературы как предмета искусства. Анализ литературного произведения параллельно с 

рассматриванием иллюстраций способствует пониманию своеобразия средств 

художественного выражения. Всестороннее рассмотрение рекламы на занятиях по языку 

предполагает анализ и визуальных компонентов, что было бы целесообразно делать 

совместно с преподавателем искусствоведения. Сопровождение анализа литературного 

произведения музыкой соответствующей эпохи помогает ученику понять эмоциональное 

воздействие музыки, знакомит с разными средствами художественной выразительности. 

Общей частью литературы и преподавания музыки является (народная) песня, ее текст и 

выступление с нею, что предполагает совместные действия преподавателей.  

 

Таким образом, в 4-ом классе имеются возможности для интеграции  

с предметом "Иностранный язык" и "Эстонский язык" в темах "Словосочетание", "Части 

речи", "Синтаксис простого предложения", "Заимствованная лексика", "Словари", А.-

Х.Таммсааре «Мальчик и бабочка», Ф.Пулман «Чучело и его слуга», О.Лутс «Щенок в 

школе», Ф.Пулман «Чучело и его слуга»,  М.Твен «Приключения Тома Сойера»; 

с естественнонаучными предметами в темах "Правописание",  М.Пришвин «Золотой луг», 

А.-Х.Таммсааре «Мальчик и бабочка», В.Бианки «Лесной оркестр», М.Яковлев «Багульник», 

В.Драгунский «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах», К Паустовский «Заячьи лапы»; 

с социальными предметами (история, обществоведение) в темах "Орфография и 

пунктуация", "Текст",  "Как ты жил, мой ровесник?"; 

с предметом "Информатика" в темах по литературному чтению (поиск информации о 

биографии писателя/поэта, об истории создания произведения, об окружающей среде и 

безопасности) и по русскому языку "Виды текстов: инструкция, объяснительная записка, 

реклама, СМС-сообщение...",     "Коммуникация в Интернете (чат, форум, блог) и 

используемые в ней виды текстов", "Он-лайн-словари, энциклопедии"; 

с предметами художественного цикла (искусство, музыка) в темах по литературному чтению 

(наглядный материал и музыкальное сопровождение) и по русскому языку при подборе 

текстов для практических заданий. 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 

Мероприятия в рамках "Недели русского языка". 

Школьная/городская олимпиада по русскому языку.   

Экскурсии. 



 

   

Учебная литература по предмету. 

•   В.Горецкий А.Матсина Н.Пароль. Русское слово. Учебник-хрестоматия для 4-го 

    класса. Таллинн: Koolibri, 2006. 

•   Н.Нечунаева. Русский язык. Учебник для 4-го класса. Таллинн: Koolibri, 2003. 


