
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ 4 КЛАССА 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 4 класс разработана на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС к использованию 

образовательными учреждениями РФ примерная основная образовательная программа 

начального общего образования. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык.4 класс. 

Учеб.дляобщеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (авт. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина.). – М.: 

Просвещение, 2014, Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс (Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина) в 2 

ч. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения, которые определены Федеральным государственным стандартом общего 

образования. 

Целиизучения курса «Русский язык» в начальной школе: 
познавательная - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и фор-

мирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

социокультурная - формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие уст-

ной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи обучения: 

- развитие речи, мышления, воображения у школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 -освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 -овладение умениями писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты- описания и тексты-повествования 

небольшого объема; 

 -развитие нравственных и эстетических чувств; 

 -воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, развитие чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: 
входной контроль;  

текущий — в форме устного фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных про-

верочных работ в рубрике «Проверь себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ;  

итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ 

текста. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 



Уроки спланированы с учетом знаний, умений, навыков по предмету, которые 

формируются у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

На первый план выдвигаются раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя,  учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 

полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в 

конце года выделяются специальные часы. 

Разделы учебника «Русский язык. 4 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные и разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучений разделов решаются и 

другие задачи: речевого развития учеников, формирования общеучебных умений (слушать, 

выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать 

и др.). 

В программе также выделены часы на развитие  связной речи. Темы по развитию речи 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Содержание программы  «Русский язык» 4 класс полностью соответствует авторской программе  

Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной.В соответствии с    учебным планом  школы рабочая 

программа «Русский язык» в 4 классе составлена из расчета  4 часа в неделю, 136 часов в год (34 

недели) 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Личностные результаты 

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 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. 

 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9.Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общении. 

3. Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании. 

4. Понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры. 



5. Овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объеме материала изучаемого 

курса; использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля над ней. 

6. Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач. 

7. Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объеме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка. 

8. Овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме материала изучаемого 

курса). 

9. Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объеме материала изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умение проверять написанное. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Повторяем – узнаѐм новое. 18 часов 

2. Язык как средство общения. 51 час 

3. Состав слова. 16 часов 

4. Слово как часть речи. 5 часов 

5. Повторение 12 часов 

 Итого  136 

 

 

Повторяем – узнаем новое (18 ч) 

Речевое общение. Речь устная и письменная (2 ч) 

Организация беседы, в результате которой ученики познакомятся с учебником и правилами работы 

по нему; выяснение и уточнение представления о речи и ее значении в жизни человека 

Актуализация знаний учащихся об основных требованиях к ведению диалога; введение понятий 

«диалог» и «монолог» 

Цель речевого общения (3 ч) 

Представление об общении как процессе, в котором есть определенная цель и должен быть 

достигнут результат; определение цели речевого общения 

Определение условий получения нужного результата общения; формирование у школьников 

коммуникативных навыков ведения диалога, доброжелательного и толерантного отношения к 

собеседнику 

Формирование у школьников коммуникативных навыков ведения диалога, доброжелательного и 

толерантного отношения к собеседнику 

Речевая культура. Обращение (6 ч) 



Зависимость выбора слов от цели общения; пополнение лексического запаса учащихся словами-

обращениями; знакомство с правилами постановки знаков препинания при обращении 

Представление о различии научной, официально-деловой и разговорной речи; закрепление умения 

ставить знаки препинания при обращении; повторение алгоритмов проверки безударных гласных в 

корне слова 

Формирование умения составлять элементарные тексты в жанре делового стиля речи (заявление, 

инструкция, объяснительная, план), научного стиля речи 

Представление об отличительных особенностях научной и художественной речи; формирование 

умения составлять элементарные тексты научного и художественного стилей речи; повторение 

алгоритма проверки непроизносимых согласных в корне слова 

 

Текст как речевое произведение (7 ч) 

Обобщение знания о признаках текста и его составных частях; закрепление умения определять тему 

и основную мысль текста; развитие орфографической зоркости при объяснении изученных ранее 

орфограмм и допущенных ошибок 

Обобщение знаний о признаках текста, его составных частях, типах текстов;. План текста простой и 

развернутый. Составление памяток, определяющих последовательность действий. Анализ выбора 

языковых средств в зависимости от основной цели автора; формирование умения составлять 

собственные тексты разных типов 

Определение темы текста, передача содержания теста с опорой на вопросы плана; составление 

плана текста, определение главной мысли каждой части; отработка орфографической зоркости при 

объяснении изученных орфограмм 

Анализ выбора языковых средств текста в зависимости от основной цели автора; формирование 

умения определять тип текста и составлять собственные тексты разных типов. 

Углубление знаний об особенностях текста-описания, текста-повествования и текста-рассуждения 

Обобщение знания об особенностях текста-описания, текста-повествования и текста-рассуждения 

Обобщение знаний о речевом общении; развитие орфографической  зоркости при объяснении 

изученных ранее орфограмм 

Проверка умения определять тип текста, усвоения орфографических навыков на основе изученных 

тем 

Работа над ошибками, допущенными в тексте диктанта и грамматических заданиях. 

Язык как средство общения (51 ч) 

Средства общения (7ч) 

Представление о звуковом языке как самом совершенном средстве человеческого общения; 

активизация знаний об основных языковых единицах 

Представление о звуковом языке как самом совершенном средстве человеческого общения. 

Закрепление знания о звуках и буквах русского языка, об алфавите. Роль гласного и согласного 

звуков в различении слов. 

Представление о единообразии буквенного состава слова. Закрепление знаний о неоднозначном 

соответствии звука и буквы. Выработка навыка нахождения орфограмм в словах и алгоритм их 

проверки. Знакомство с историческими корнями некоторых традиционных написаний. Важность 

значения орфографии для эффективного письменного общения. 

Закрепление навыков нахождения орфограмм в словах и выбора нужного алгоритма для их 

проверки. Воспитание внимательного отношения к звучащей речи, умение видеть ее красоту 

Показать роль ударения в русском языке. Закрепление навыков проверки орфограмм в словах. 

Проверка усвоения орфографических навыков 

Работа над ошибками, допущенными в тексте диктанта и грамматических заданиях 

Предложение (3 ч) 



Систематизация известных детям сведений о предложении и словосочетании. Смысловая функция 

знаков препинания в конце предложения, при выделении значимых отрезков предложения 

Роль интонации и специальных языковых средств (глаголы в повелительном наклонении, 

вопросительные слова) в формировании определенного типа предложений по цели высказывания и 

по интонации. Развитие речи учащихся при составлении предложений, разных по цели 

высказывания 

Главные и второстепенные члены предложения (4 ч) 

Закрепление умения находить в предложении главные члены. Развитие орфографической зоркости. 

Выявление свойств объектов. Способность использовать знаково-символичесие средства. 

Употребление специальной терминологии 

Закрепление умения находить в предложении главные и второстепенные члены предложения. 

Находить зависимость между словами в предложении с помощью вопросов. Закрепление 

правописания частицы не с глаголами. Определение падежей имен существительных. Правописание 

приставок и предлогов  

Предложение с однородными членами (3 ч) 

Роль однородных членов предложения в речи. Навык нахождения одно-родных членов в простых 

предложениях. Знакомство со знаками препинания при однородных членах с соединительными и 

разделительными, неповторяющимися и повторяющимися союзами 

Выработка навыка употребления знаков препинания при однородных членах предложения. 

Смысловая ѐмкость предложений с однородными членами. Важная роль знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. Закрепление навыка употребления знаков препинания при 

однородных членах предложения. Развитие монологической речи 

Простые и сложные предложения (2 ч) 

Введение понятия «сложное предложение». Формирование умения различать простое и сложное 

предложения. Знакомство с правилами постановки запятых в сложном предложении. 

Совершенствование умения определять тему текста, тип текста, озаглавливать части текста, 

передавать содержание текста с опорой на план, устанавливать связь между предложениями, 

различать простое и сложное предложения. Развивать речь 

Словосочетание (3 ч) 

Различие между словосочетанием, словом и предложением. Закрепление умения находить 

словосочетания в составе предложения. Работа над ошибками, допущенными в изложении. 

Проверка усвоения навыков постановки запятых в предложениях с однородными членами и в 

сложных предложениях. 

Систематизация знания учащихся о предложении и словосочетании.  Корректировка знания 

учащихся при проведении работы над ошибками. 

 

Слово и его значение (7ч) 

Систематизация представления о слове как языковом знаке и средстве общения 

Формирование потребности обращения к словарям русского языка. Знакомство с различными 

типами лингвистических словарей. 

Представление о слове как языковом знаке – его звуко-буквенной форме и соответствующем ей 

содержании 

Закрепление знаний понятий «синонимы», «антонимы», «омонимы», умение использовать их в 

речи. Пользование различными типами лингвистических словарей 

Выявление знаний учащихся об однозначных и многозначных словах  

Выявление знаний учащихся  о прямом и переносном значении слов 

Проверка знаний по разделу, умение работать с различными типами лингвистических словарей 

Состав слова. Однокоренные слова (16 ч) 



Систематизация и закрепление знаний о значимых частях слова. Повторение алгоритма разбора 

слов по составу 

Представление о семантике приставок и о единообразии написания морфем. 

Повторение алгоритма отличия приставки от предлога на письме 

Повторение алгоритма проверки орфограммы «Разделительный твердый знак» 

Повторение алгоритма проверки орфограммы «Разделительный мягкий знак» 

Закрепление умения различать написание слов с орфограммами «Разделительный твердый знак», 

«Разделительный мягкий знак» 

Проверка усвоения орфографических навыков на основе изученных тем 

Закрепление представления о семантике суффиксов и единообразии их написания 

Знакомство с орфограммой «Право-писание суффиксов –ик-, -ек- в именах существительных» 

Закрепление знаний о корне и одно-коренных словах. Формирование навыков разбора слова по 

составу 

Закрепление правописания орфограмм корня. Представление о единообразии написания морфем 

Закрепление знаний о семантике морфем. Развитие орфографической зоркости при правописании 

орфограмм корня 

Правописание орфограмм корня, показать, как выбор орфограммы может повлиять на значение 

слова 

Систематизация и закрепление знаний о значимых частях слова. Построение различных видов 

текстов 

Совершенствовать умения определять тему текста, тип текста, озаглавливать части текста, 

передавать содержание текста с опорой на план, устанавливать связь между предложениями 

Работа над ошибками, допущенными в тексте. Закрепление правописания слов с двумя 

безударными гласными в корне 

Закрепление правописания орфограмм корня. Анализ объектов с целью выделения признаков 

Закрепление навыка написания сложных слов с соединительными гласными о и е 

Развитие умения определять тему картины, описание картины, определение вида текста, 

составление текста-описания 

Закрепление правописания изученных орфограмм 

Проверка усвоения орфографических навыков на основе изученных тем, умение разбирать слова по 

составу 

Проведение работы над ошибками, допущенными в тексте диктанта и грамматических заданиях 

Систематизация представления о семантике морфем и их роли в слове. 

Слово как часть речи (64ч) 

Целостное представление о частях речи.Их роль в предложении (5ч) 

Общее представление о понятии «грамматическое значение». Актуализация знаний об изученных 

частях речи. 

Различия между лексическим и грамматическим значениями слова. Понятие «часть речи» как 

группа слов, имеющих общие грамматические значения.  

Роль в предложении слов каждой части речи. Закрепление представлений о роли окончаний в 

выражении с грамматических значений. 

Систематизация полученных знаний о частях речи. 

Имя существительное (21 ч) 



Повторение изученного об имени существительном. Актуализация знания об одушевленных и 

неодушевленных именах существительных и их роде. 

Род имен существительных (постоянный признак). Число, падеж (изменяемые признаки) 

Закрепление алгоритма определение падежа имени существительного 

Развитие умения распознавать падеж имен существительных 

Определение падежа имен существительных. Падежные формы имен существительных, имеющих 

одинаковые предлоги 

Представление о трех типах склонения имен существительных в единственном числе. Знакомство с 

признаками каждого склонения имен существительных. Распознавание склонения имен 

существительных 

Развитие умения определять тему текста, передавать содержание текста письменно, использовать 

при письме полученные знания 

Развитие умения распознавать имена существительные 1-го склонения. Наблюдение за изменением 

окончаний имен существительных 1-го склонения. Проверка написания безударных окончаний 

ударными 

Признаки имен существительных 2-го склонения. Умение писать безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения. 

Развитие умения распознавать имена существительные 3-го склонения. Умение писать безударные 

падежные окончания существительных 3-го склонения 

Распознавание склонения имен существительных. Умение писать безударные окончания имен 

существительных. 

Знакомство с изменением имен существительных во множественном числе. Варианты падежных 

окончаний имен существительных. Разбор имени существительно-го как части речи. Роль имен 

существительных в речи и в составе предложений 

Проверка усвоения правил правописания безударных гласных в окончаниях имен существительных, 

умение определять грамматические признаки существительного 
Анализ допущенных ошибок, их классификация, подбор аналогичных примеров 

Имя прилагательное (10 ч) 

Активизация имеющихся знаний об имени прилагательном. Общее значение: признак, качество предмета, 

вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам 

Способы проверки безударных падежных окончаний имен прилагательных в единственном и во 

множествен. числе (кроме имен прилагательных на –ья, -ье, -ов, -ин) 

Знакомство со склонением имен прилагательных. Написание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном числе и во множественном числе. Определение падежа имен 

прилагательных во множественном числе 

Формирование умения разбирать имя прилагательное как часть речи 

Обобщение, проверка и систематизация знаний по теме «Имя прилагательное» 

Проверка умения правильно писать падежные окончания имен прилагательных, обозначать буквами 

изученные орфограммы 

Анализ допущенных ошибок, их классификация, подбор аналогичных примеров 

Местоимение (5 ч) 

Общие сведения о местоимении как части речи. Отличие его от других частей речи 

Знакомство с изменением личных местоимений по падежам 

Развитие умения правильно писать и употреблять местоимения, определять морфологические 

признаки местоимений 

Обобщение, проверка и систематизация знаний по теме «Местоимение» 

Проверка умения правильно писать местоимения. Обозначение буквами изученных орфограмм 

Анализ допущенных ошибок, их классификация, подбор аналогичных примеров 

Глагол (18 ч) 



Обобщенное лексическое значение глагола, его роль в языке. Распознавание глаголов среди 

омонимичных форм слов, относящихся к разным частям речи 

Актуализация знаний об изменении глаголов по временам. Умение определять временные формы 

глагола, род глаголов в прошедшем времени 

Расширение представления об особенностях неопределенной формы глагола. Постановка вопросов 

к глаголам в неопределенной форме 

Знакомство с изменением глаголов по лицам и числам. Формирование умения спрягать глаголы в 

настоящем времени 

Знакомство с изменением глаголов по лицам и числам. Формирование умения спрягать глаголы в 

будущем времени 

Обобщение, проверка и систематизация знаний по теме «Имена существительное и  прилагательное. 

Глагол» 

Знакомство с особенностью окончаний глаголов 2-го лица. Формирование умения писать мягкий 

знак в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 

Знакомство с окончаниями глаголов I и II спряжения. Формирование умения различать личные 

окончания глаголов I и II спряжения 

Знакомство со способами определения I и II спряжения глаголов с ударными и безударными 

окончаниями 

Закрепление умения правильно писать безударные окончания глаголов настоящего и будущего 

времени. 

Умение обосновывать правильность написания изученных орфограмм. Распознавание формы 3-го 

лица и неопределенной формы возвратных глаголов 

Знакомство с глаголами-исключения-ми. Умение писать глаголы с безударными окончаниями 

Отработка написания безударных окончаний глаголов, глаголов-исключений 

Грамматические категории глагола; закреплять написание безударных окончаний глаголов, 

глаголов-исключений 

Проверка умения правильно писать глаголы. Обозначение буквами изученных орфограмм 

Анализ допущенных ошибок, их классификация, подбор аналогичных примеров 

Имя числительное (2 ч) 

Знакомство с частью речи «имя числительное» и ее значением 

Знакомство с видами имен числительных. Закрепление их написания 

Обобщение и закрепление знаний по теме «Имя числительное» 

Наречие (3 ч) 

Знакомство с частью речи «наречие» и ее значением. 

Умение распознавать в тексте наречия, ставить к ним вопросы, определять их значение. 

Формировать умение правильно писать некоторые группы наречий 

Повторить умения различать имена числительные и наречия, находить их в тексте 

Совершенствовать умения анализировать ошибки, классифицировать их и подбирать аналогичные 

примеры 

Повторение (8 ч) 



Рассмотреть слово с разных точек зрения. Закрепить и обобщить знания по теме «Слово» 

Повторить изученное о частях речи. 

Совершенствовать умения определять тему текста, тип текста, озаглавливать текст, передавать 

содержание текста с опорой на план, устанавливать связь между предложениями 

Повторить изученные орфограммы. Выполнение заданий по аналогии 

Повторить части речи, написание окончаний имен существительных, прилагательных и глаголов 

Закрепить умение писать предлоги со словами раздельно 

Повторить изученные орфограммы. 

Проверить знания по изученным темам 

Совершенствовать умения анализировать ошибки, классифицировать их и подбирать аналогичные 

примеры 

Повторить части речи, написание безударных окончаний существительных, прилагательных и 

глаголов 

Проверить сформированность навыков письменной речи (умения передавать содержание текста, 

правильно строить предложения, умение орфографически грамотно записывать текст, соблюдая 

синтаксические нормы) 

Повторить изученные орфограммы. 

Проверить знания по изученным темам 

Учить применять полученные знания, умения и навыки при выполнении нестандартных заданий. 

Прививать интерес к изучению русского языка 

 
 

 

Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Повторяем – узнаем новое (18 ч) 

Речевое общение. Речь устная и письменная (2 ч) 

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Речевое общение 1 

2 Речь устная и письменная 1 

 

Цель речевого общения (3 ч) 

3 Цель речевого общения 1 

4 Правила общения 1 

5 Правила общения. Закрепление 1 

Речевая культура. Обращение (6 ч) 

6 Речевая культура. Обращение. 

Выборочный диктант 

1 

7 Обращение. Знаки препинания при обращении 1 

8 Деловая речь. Составление планов 1 

9 Научная речь и художественная речь.  1 

10 Метафора и сравнение. 

Словарный диктант 

1 

11 Контрольный диктант. 1 



Текст как речевое произведение (7 ч) 

12 Анализ контрольного диктанта. 

Текст. Признаки текста 

1 

13 План текста простой и развернутый. Типы текстов 1 

14 Обучающее изложение (упр. 37) 1 

15 Анализ изложения. Текст-рассуждение, текст-описание, текст-повествование 1 

16 Составление текстов разных типов. Выборочный диктант 1 

17 Составление собственного текста 1 

18 Анализ контрольного диктанта. Контрольный диктант по теме «Текст» 1 

Язык как средство общения (51ч) 

Средства общения (7 ч) 

19 Анализ контрольного диктанта. Средства общения. Роль языка в общении 1 

20 Способы передачи сообщения. 1 

21 Повторение. Звуки и буквы русского языка.  1 

22-23 Основные правила орфографии 

Словесное творчество. Основные правила орфографии. Выборочный диктант 

2 

24 Повторение изученных орфограмм. Ударение 1 

25 Контрольный диктант по теме «Язык как средство общения» 1 

 

Предложение (3 ч) 

26 Анализ контрольного диктанта. Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации 

1 

27  Знаки препинания.  1 

28 Развитие речи. Составление текста-рассуждения на заданную тему . 1 

Главные и второстепенные члены предложения (4 ч) 

29-30 Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения 2 

31 Главные ивторостепенные члены предложения 1 

32 Связь слов в предложении 1 

Предложение с однородными членами (3 ч) 

33 Однородные члены предложения. 

Словарный диктант 

1 

34-35 Знаки препинания при однородных членах предложения 

Тест по теме «Однородные члены предложения» 

1 

Простые и сложные предложения (3 ч) 

36 Простые и сложные предложения.  1 

37 Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но 1 

38 Обучающее изложение 1 



Словосочетание (3 ч) 

39 Анализ изложения. Словосочетание. Различие между словосочетанием, словом и 

предложением 

1 

40 Различие между словосочетанием, словом и предложением  1 

41 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

Слово и его значение (7 ч) 

42 Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о предложении и 

словосочетании  

1 

43 Различные виды лингвистических словарей  1 

44 Звуко-буквенная форма слова и его лексическое значение 1 

45-46 Синонимы, антонимы, омонимы 

Прямое и переносное значение слова 

2 

47 Многозначные слова  1 

48 Прямое и переносное значение слова 1 

Состав слова. Однокоренные слова (16 ч) 

49 Состав слова. Разбор слова по составу 1 

50 Образование новых слов с помощью приставок 1 

51 Разделительный твердый знак 1 

52 Разделительный мягкий знак 1 

53 Контрольный диктант по теме «Правописание предлогов и приставок» 1 

54 Анализ диктанта.Образование новых слов с помощью суффиксов 1 

55 Правописание суффиксов 

 –ик-, -ек- 

1 

56 Однокоренные слова.Словарный диктант 1 

57-58 Правописание гласных и согласных в корне слова 2 

59 Обучающее изложение на основе зрительного восприятия текста по коллективно 

составленному плану 

1 

60 Анализ изложения.Удвоенные согласные в корне слова 1 

61 Правописание слов с орфограммами корня 1 

62 Развитие речи. Обучающее сочинение на тему «Первый снег» 1 

63-64 Правописание соединительных гласных в сложных словах  2 

Слово как часть речи (64 ч) 

Целостное представление о частях речи.  Их роль в предложении (5 ч) 

65 Различие и общность частей речи 1 

66 Грамматические значения частей речи.  1 

67 Распределение слов по частям речи 

Проверь себя. Систематизация знаний о частях речи 

1 



68-69 Роль частей речи в предложении 2 

 Части речи (59 часов)  

Имя существительное (21 ч) 

70 Повторяем, что знаем. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 1 

71 Алгоритм определения падежа имен существительных 1 

72 Упражнение в распознавании падежа имен существительных. Словарный диктант 1 

73-74 Определение падежа имен существительных. Несклоняемые имена 

существительные.  

2 

75 Несклоняемые имена существительные 1 

76 Три склонения имен существительных (общее представление) 1 

77  

Обучающее изложение 

1 

78 Анализ изложения. Падежные окончания имен существительных 1-го склонения 1 

79-80 Падежные окончания имен существительных 1-го склонения 2 

81-82 Падежные окончания имен существительных 2 склонения .Словарный диктант 2 

83-84 Падежные окончания имен существительных 3склонения. 2 

85-86 Падежные окончания имен существительных в единственном числе. 2 

87-89 Склонение имен существительных во множественном числе. Проверочная работа 3 

90 Контрольный диктант по теме «Имя существительное 1 

Имя прилагательное (10 ч) 

91 Анализ диктанта. Повторяем, что знаем 1 

92-93 Безударные окончания имен прилагательных 2 

94-96 Склонение имен прилагательных в единственном числе. 3 

97-98 Склонение имен прилагательных во множ. числе. Тест 2 

99 Разбор имени прилагательного как части речи 1 

100 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

Местоимение (5 ч) 

101 Анализ диктанта. Местоимение как часть речи 1 

102 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 1 

103 Склонение личных местоимений 3-го лица. 1 

104 Изменение личных местоимений по падежам.  

Проверь себя. Контрольное списывание 

1 

105 Контрольный диктант по теме Местоимение. 1 

Глагол (18 ч) 

106  Анализ диктанта.Повторяем, что знаем.  1 



107 Прошедшее время глагола 1 

108-

109 
Неопределенная форма глагола 

2 

110 Спряжение глаголов в настоящем времени 1 

111  Спряжение глаголов в будущем времени 

Проверь себя. Тест 

1 

112 2-е лицо единственного числа глаголов настоящего и будущего времени 1 

113 I и II спряжение глаголов 

 

1 

114-

115 
Способы определения спряжения глаголов 

2 

116-

117 

Личные окончания глаголов в настоящем и будущем времени. Контрольное 

списывание 

2 

118-

119 

Правописание глаголов на –тся и -ться 

 

2 

120 Глаголы-исключения 1 

121 Написание безударных окончаний глаголов 1 

122 Разбор глагола как части речи. Тест «Спряжение глаголов» 1 

123 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

Имя числительное (2 ч) 

124  Анализ диктанта. Общее представление об имени числительном как части речи 1 

125 Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и 

функциям.Простые, сложные и составные и употребление их в речи. 

1 

Наречие (3 ч) 

126-

127 
Наречие.  

1 

128 Контрольный диктант по темам «Имя числительное», «Наречие» 1 

Повторение (8 ч) 

129 Анализ диктанта.Повторение. Слово 1 

130 Развитие речи. Подробное изложение текста по коллективно составленному плану 1 

131 Анализ изложения.Повторение. Части речи. 1 

132  Контрольное списывание. 

 

1 

133 Анализ контрольного списывания. Повторение. Части речи. 1 

134 Итоговый контрольный диктант 1 

135 Анализ контрольного диктанта. Повторение. Правила правописания. 1 

136 Повторение. Правила правописания 1 

135 Итоговый тест за 4 класс 1 

136 Обобщающий урок. Игра «По галактике Частей речи» 1 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1.Технические средства (  компьютер) 

2.Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В. Учебник «Русский язык» 4 класс в двух частях, часть 1. М., 

«Просвещение», 2013 год. 

3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Учебник «Русский язык» 4 класс в двух частях, часть 2. М., 

«Просвещение», 2013 год. 

4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. « Рабочая тетрадь №1» 4 класс по русскому языку. М., 

«Просвещение», 2013 год. 

5. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Рабочая тетрадь №2» 4 класс по русскому языку. М., 

«Просвещение», 2013 год. 

6, Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 4 класс Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В. 

7. Наглядные пособия (таблицы, учебные картины, портреты писателей, схемы, плакаты, таблички 

с терминами). 

8. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., 

«Просвещение», 2011 год. 

9. «Перспектива»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

 

Планируемые результаты на конец 4 класса: 
Личностными результатами изучения предмета  являются следующие умения: 

Использование формул речевого этикета в различных сферах общения. 

Позитивно оценивать роль знаний  и учения для самостоятельной жизни человека. 

Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование  ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

познавательных интересов, учебных мотивов. 

 

 

Регулятивные:  
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства еѐ 

осуществления. 

Ставить и осмысливать цель, определять способы еѐ достижения и последовательность действий, 

 анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью, контролировать и 

корректировать свои действия, оценивать их. 

Оценивать свои успехи в учебной деятельности. 

Познавательные:  
Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач  

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве – Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Пользоваться лингвистическими словарями разных типов, объяснять их устройство и назначение. 



Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация 

иобобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

Умение соотносить слово и набор его грамматических характеристик. 

 

 

Коммуникативные:  

Умение слушать собеседника и вести диалог. 

 Признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою. 

 Научатся излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

Научатся активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения.  

Научатся договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 
алгоритм определения склонения существительного; 

окончания имен существительных при склонении; 

склонение прилагательных в единственном числе мужского, женского и среднего рода; 

склонение имен прилагательных во множественном числе; 

правописание безударных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе; 

 понятие о неопределенной форме глагола; 

 изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение); 

глаголы 1–2-го спряжений; 

правописание безударных личных окончаний глаголов; 

мягкий знак после шипящих в окончании глаголов 2-го лица в единственном числе; 

изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам; 

правописание частицы не с глаголами; 

правописание неопределенной формы и 3-го лица глаголов (-ться, -тся ); 

Служебные части речи. 

Учащиеся должны уметь: 
ставить знаки препинания в предложениях простых, простых с однородными членами; 

устанавливать связь слов в предложениях по вопросам, выделять главные члены предложения 

(основу предложения) и словосочетания; 

распознавать местоимения, определять их число и лицо; 

писать раздельно местоимение с предлогом; 

правильно писать падежные окончания прилагательных; 

определять время, число и спряжение глаголов; 

спрягать глаголы, правильно писать личные окончания; 

 распознавать неопределенную форму глаголов; 

 писать мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в единственном числе; 

писать не с глаголами раздельно; 

 писать -ться в неопределенной форме и -тся в 3-м лице глаголов; 

писатьдиктантыразличныхвидов. 

 

 


