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Пояснительная записка 
Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. Русский язык является 

основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом 

определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет 

«Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности младших школьников, особенно таких еѐ компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное 

знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, 

развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное 

владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

начальных классов в создании рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики 

обучения. 

      Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

•формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

•формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 

и письменные тексты; 

•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
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применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ школа «КвантУм» 2022-2023 гг. 
Согласно учебному плану МБОУ школа «КвантУм» 2022-2023 учебный год на изучение 

русского языка на уровне начального общего образования отводится в 4 классе 4 ч в неделю, 

136 часов в год.  

Программой предусмотрено проведение 8 контрольных диктантов, 10 уроков по развитию 

речи, 2 контрольных списываний. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета русского языка 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

У обучающихся будут 

сформированы: осознанное 

восприятие языка как 

основного средства 

человеческого общения; 

восприятие русского языка 

как явления национальной 

культуры; 

понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели индивидуальной 

культуры человека; 

способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять в 

памяти цели и задачи 

учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем 

находить средства их 

осуществления и ставить 

новые учебные задачи; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Обучающийся получит 

возможность: овладение 

учебными действиями с 

языковыми единицами: 

находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, 

У обучающихся будут 

сформированы: 
первоначальные 

представления о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального 

самосознания; осознание 

значения русского языка как 

национального языка 

русского народа, как 

государственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения. 

Обучающийся получит 

возможность: 

ориентироваться в целях, 
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ответственного отношения к 

учебе, грамотно излагать 

свои мысли, критично 

мыслить, быть 

инициативным, находчивым. 

 

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 

объѐме материала изучаемого 

курса) 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

 

 

 

 

 

Предметные каждой темы 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

1. Повторение (7 часов) 

Различать тексты и его признаки; тему, 

основную мысль, заголовок текста. строить 

композицию текста; проводить связь между 

частями текста; составлять план текста; 

различать типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст) 

 

    Создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

    Составлять устный рассказ на 

определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

        Анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

2. Предложение (8 часов) 

Различать виды предложений по цели 

высказывания и интонации; ставить знаки 

препинания в конце предложений; 

познакомятся с понятием «диалог», 

«обращение»; ставить знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, 

середине, конце предложения; составление 

предложений с обращением; различать основу 

предложения; главные и второстепенные 

члены предложения; научатся вычленять из 

предложения основы и словосочетаний; 

 Разбирать предложения по членам 

предложения, познакомятся с однородными 

членами предложения  

Различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение; 

Находить в предложении обращение; 

Выполнять в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

 

3.Слово в языке и речи (14 часов) 
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Различать однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слов; различать 

синонимы, антонимы, омонимы, устаревшие и 

новые слова, заимствованные слова; 

пользоваться устойчивыми сочетаниями слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника. 

Ознакомиться со словарем иностранных 

слов учебника; правильно выбирать слова 

для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи; устранить 

однообразное употребление слов в своей 

речи. 

 

4.Имя существительное (30 час) 

 Склонять имена существительные;  развивать 

навык в склонении имен существительных и в 

распознавании падежей; различать 

несклоняемые имена 

существительные; различать первое склонение 

имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го 

склонения; второе склонение имен 

существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 2-го 

склонения 

Различать смысловые и падежные вопросы 

имѐн существительных; 

Проводить полный морфологический разбор 

имѐн существительных, имѐн по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

5. Имя прилагательное (23 час) 

Устанавливать связь имен прилагательных с 

именем существительным; упражняться в 

распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении 

имен прилагательных по числам. в 

единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний;  склонять имена 

прилагательные (кроме прилагательных с 

основой на шипящий и оканчивающихся на -

ья, -ье, -ов, -ин); проверять правописание 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных (общее 

представление);склонять имена 

прилагательные в мужском и среднем роде в 

единственном числе; развивать навык 

правописания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Проводить полный морфологический разбор 

имѐн прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

Сравнивать и сопоставлять признаки, 

присущие именам прилагательным; 

находить в тексте имена прилагательные по 

указанным морфологическим признакам;  

6. Местоимение (7 часов) 

Различать личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа; 

склонять личные местоимения с предлогами и 

без предлогов; раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к 

ним); развивать навыки правописания 

падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, 

Склонять личные местоимения, соотносить 

личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж 

личного местоимения в предложении и 

тексте. 
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с нею), упражняться в правильном 

употреблении местоимений в речи; 

использовать местоимения как одного из 

средств связи предложений в тексте.     

7. Глагол (32 часов) 

Упражняться в распознавании глаголов по 

общему лексическому значению, в изменении 

глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном 

числе; неопределенная форма глагола 

(особенности данной формы); образовывать 

временные формы от неопределенной формы 

глагола;    изменять глаголы по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение); 

развивать умения изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и 

числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Различать родовые и личные окончания 

глагола; 

Наблюдать за словообразованием глаголов; 

Проводить полный морфологический разбор 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

8. Повторение (15 часов) 

Различать виды речи, типы текстов по их 

признакам, составлять текст определѐнного 

типа; выявлять проблемные зоны в 

применении правил правописания и в усвоении 

теоретического материала. 

Различать предложение, словосочетание, 

слово, находить главные члены предложения; 

выявлять проблемные зоны в применении 

правил правописания и в усвоении 

теоретического материала. 

Разбирать слова по составу; выявлять 

проблемные зоны в применении правил 

правописания и в усвоении теоретического 

материала. 

Различать приставку и предлог, правильно 

писать приставки и предлоги, суффиксы; 

выявлять проблемные зоны в применении 

правил правописания и в усвоении 

теоретического материала. 

Различать части речи, определять их 

грамматические признаки; выявлять 

проблемные зоны в применении правил 

правописания и в усвоении теоретического 

материала. 

Различать звуки и буквы, давать 

характеристику звуку, выполнять звуко-

буквенный разбор. 

Находить и исправлять в устной и 

письменной речи речевые ошибки и 

недочѐты в употреблении изучаемых форм 

частей речи; 

 Применять разные способы проверки 

правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, подбор 

слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, 

использование орфографического словаря 
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Содержание программы 

Повторение 7ч  
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный текст) 

Предложение 8 ч 
Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

   Составление предложений с обращением. 

   Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

   Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

   Разбор предложения по членам предложения. 

   Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. 

Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и 

запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

     Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи 14 ч 
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

    Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в 

связной речи. 

Имя существительное 30ч 
 Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

     Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-

го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Имя прилагательное 23ч 
 Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе 

по родам, в правописании родовых окончаний. 

      Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 
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     Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Местоимение 7 ч 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.     

Глагол 32 ч  
  Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего 

времени по родам в единственном числе. 

      Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

     Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа после шипящих. 

     Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в 

возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

Повторение 15 ч 
Язык. Речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. Техника 

нахождения трудных слов. Упражнения по отработке написания трудных слов. Состав слова. 

Части речи. Звуки и буквы. 

Формы организации учебной деятельности 
Урок, контрольная работа, сочинение, обучающее изложение, лекция, практическое 

занятие, урок-игра, библиотечный урок, проект. 
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                                           Учебно-тематический план 
         

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

(всего) 

В том числе 

к/д р/р к/с 

1. Повторение 7 1   

2 Предложение 8 1 1  

3 Слово в языке и речи 14 1 1 1 

4 Имя существительное   30 1 2  

5 Имя прилагательное 23 1 2  

6 Местоимение 7 1   

7 Глагол 32 2 3  

8 Повторение 15  1 1 

  Итого  136 ч 8 10 2 
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                                                      Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План План 

Повторение -7 часов 

1 Наша речь и наш язык.   

2 Текст и его план.   

3 Типы текстов   

4 Виды предложений по цели высказывания и по интонации.     

Обращение 
  

5 Главные и второстепенные члены    предложения.   

Словосочетание 
  

6 Обобщение и закрепление знаний по теме «Повторение»   

7 Входной диктант №1 с грамматическим заданием.   

Предложение - 8 часов 

8 Анализ диктанта. Работа над ошибками.  

Однородные члены предложения. 
  

9 Связь однородных членов предложения.  Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 
  

10 Сложное предложение и предложение с однородными 

членами. ". 
  

11 Сложное предложение и предложение с однородными 

членами. Простые и сложные предложения.. 
  

12 Р/Р, Обучающее сочинение по картине И. И. Левитана 

"Золотая осень»  
  

13 Анализ сочинения. Проект "Похвальное слово знакам 

препинания. 
  

14 Контрольный диктант №2 по теме "Предложение"     

15 Анализ диктанта Работа над ошибками. Обобщение и 

закрепление знаний по теме «Предложение» 
  

Слово в языке и речи - 14 часов 

16 Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. 
  

17 Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. Обобщение 

знаний о лексических группах слов. 
  

18 Состав слова. Распознавание значимых частей слова   

19 Контрольное списывание. Работа  с деформированным  текстом   

20 Правописание гласных и согласных в корнях  слов   

21 Правописание гласных и согласных в корнях  слов   

22 Правописание гласных и согласных в корнях  слов, удвоенных 

согласных в словах. 
  

23 Разделительные ъ и ь.   

24 Части речи. Морфологические признаки частей речи    

25 Грамматические признаки частей речи   

26 Наречие как часть речи   

27 Контрольный диктант №3  по теме "Части  речи".   

28 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Обобщение и 

закрепление знаний по теме «Слово в языке и речи» 
  

29 Р/Р Сочинение-отзыв по картине В. М. Васнецова "Иван 

царевич на Сером волке» 
  

Имя существительное - 30 часов 
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30 Работа над ошибками. Распознавание  падежей  имен 

существительных. 
  

31 Упражнение в распознавании именительного, родительного, 

винительного падежей неодушевлѐнных имен 

существительных.  

  

32 Упражнение в распознавании одушевлѐнных имѐн 

существительных в родительном и винительном падежах, в 

дательном падеже. 

  

33 Упражнение в распознавании творительного и предложного 

падежей имен существительных.  
  

34 Повторение сведений о падежах и приѐмах их распознавания. 

Несклоняемые имена существительные 
  

35 Р/Р Сочинение по картине Аркадия Александровича Пластова. 

"Первый снег" . 
  

36 Анализ сочинения. Три склонения имен существительных 

(общее представление). 1-е склонение имен существительных. 
  

37 2-е склонение имен существительных   

38 Упражнение в распознавании имен существительных второго 

склонения. 
  

39 Третье склонение имен существительных   

40 Падежные окончания имен существительных единственного 

числа 1, 2 и 3-го склонения. Способы проверки безударных 

падежных окончаний имен существительных . 

  

41 Именительный и винительный падежи.   

42 Правописание окончаний имен существительных в 

родительном падеже. 
  

43  Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевленных имен существительных.  
  

44 Правописание окончаний имен существительных в дательном 

падеже.  
  

45 Упражнение в правописании безударных окончаний имен 

существительных в родительном и дательном падежах.  
  

46 Правописание окончаний имен существительных в 

творительном падеже.  
  

47 Правописание окончаний имен существительных  в 

предложном падеже. 
  

48 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в предложном падеже.  
  

49 Правописание безударных окончаний имен существительных 

единственного числа. Самостоятельная работа. 
  

50 Правописание безударных окончаний имен существительных 

единственного числа. 
  

51 Р/Р Сочинение  по  картине  В. А. Тропинина "Кружевница"   

52 Работа над ошибками. Обобщение знаний по теме 

"Правописание безударных  падежных окончаний имен 

существительных" 

  

53 Обобщение знаний по теме "Правописание безударных  

падежных окончаний имен существительных" 
  

54 Склонение  имен существительных во множественном числе.   

55 Именительный и родительный падежи имен существительных 

множественного числа.  
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56 Родительный и винительный падежи имен  существительных 

множественного числа. 
  

57 Дательный, творительный, предложный падежи имен 

существительных множественного числа. 
  

58 Контрольный диктант № 4 по теме «Правописание 

безударных окончаний имѐн существительных» 

  

59 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Правописание 

падежных окончаний имѐн существительных. 
  

Имя прилагательное - 23 часа 

60 Имя прилагательное как часть речи. Род и число имен 

прилагательных. 
  

61 Р/Р. Составление описательного текста  на тему "Любимая 

игрушка" 
  

62 Анализ сочинения. Склонение имѐн прилагательных.   

63 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 
  

64 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном падеже. 
  

65 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном падеже. 
  

66  Правописание окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже.  
  

67 Именительный, винительный, родительный падежи имѐн 

прилагательных. 
  

68 Упражнение в правописании имен прилагательных мужского 

и среднего рода.  
  

69 Склонение имѐн прилагательных женского рода   

70 Именительный и винительный падежи имѐн прилагательных 

женского рода. 
  

71 Родительный, дательный, творительный и предложный 

падежи имѐн прилагательных женского рода.  
  

72  Винительный и творительный падежи имен прилагательных 

женского рода. 
  

73 Упражнение в правописании  падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода. 
  

74 Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных   

75 Р/Р. Сочинение – отзыв по картине Н. К. Рериха "Заморские 

гости» 
  

76 Анализ сочинения-отзыва. Именительный  и винительный 

падежи имѐн прилагательных множественного числа. 
  

77 Родительный и предложный падежи имен прилагательных 

множественного числа. 
  

78 Дательный и творительный падежи имѐн прилагательных 

множественного числа. 
  

79 Обобщение по теме "Имя прилагательное"   

80 Повторение знаний об именах существительных и именах 

прилагательных. 
  

81 Контрольный диктант №5 по теме "Имя прилагательное". 

 
  

Местоимение - 7 часов 

82 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Местоимение как   
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часть речи. 

83 Личные местоимения.   

84 Изменение личных местоимений 1 и 2-го лица по падежам.    

85 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам.   

86 Изменение  личных местоимений по падежам.   

87 Обобщение по теме "Местоимение"   

88 Контрольный диктант  № 6 по теме «Местоимение»   

89 Анализ диктанта. Работа над ошибками. Обобщение и 

закрепление знаний по теме «Местоимение» 
  

Глагол - 32 часа 

90 Роль глаголов в языке.   

91 Изменение глаголов  по временам.   

92 Неопределенная форма глагола.   

93 Неопределенная форма глагола.   

94 Изменение глаголов по временам.   

95 Р/Р. Подробное изложение на основе зрительного восприятия 

текста по самостоятельно составленному плану.  
  

96 Анализ изложения.  Спряжение глаголов.   

97 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 
  

98 I и II спряжения глаголов настоящего времени.   

99 I и II спряжения глаголов будущего времени.   

100 Контрольный  диктант №  7 по теме "Глагол".   

101 Анализ диктанта Работа над ошибками.   

102 I и II спряжения глаголов будущего времени. Закрепление   

103 Р/Р. Сочинение по картине И. И. Левитана "Весна. Большая 

вода". 
  

104 Анализ сочинения. Работа над ошибками. Правописание 

безударных личных окончаний глагола в настоящем и будущем 

времени. 

  

105 Правописание безударных личных окончаний глагола в 

настоящем и будущем времени. 
  

106 Возвратные глаголы.   

107 Правописание -тся  и -ться в возвратных глаголах.   

108 Правописание -тся  и -ться в возвратных глаголах.    

109 Правописание глаголов прошедшего времени    

110 Правописание глаголов прошедшего времени    

111 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени 
  

112 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего 

времени 
  

113 Р/Р. Подробное изложение  повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 
  

114 Анализ изложений и выполнение работы  над ошибками. 

Обобщение по теме "Глагол" 
  

115 Контрольный диктант № 8  по теме "Глагол"    

116 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками   

117 Обобщение знаний по теме «Глагол»   

118 Обобщение знаний по теме «Глагол»   

119 Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол»   

120 Проверочная работа по теме «Глагол»   
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121 Повторение по теме «Глагол»   

Повторение - 15 час 

122 Язык. Речь. Текст.   

123 Р/Р. Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И. И. 

Шишкина «Рожь» 
  

124 Анализ сочинения. Предложение и словосочетание   

125 Предложение и словосочетание   

126 Итоговая контрольная работа. Контрольное списывание.    

127 Работа над ошибками. Предложение и словосочетание.   

128 Лексическое значение слова.   

129 Техника нахождения трудных слов. Упражнения по отработке 

написания трудных слов. 
  

130 Состав слова.   

131 Работа над ошибками. Части речи.   

132 Части речи.   

133 Самостоятельные части речи   

134 Служебные части речи   

135 Повторение. Звуки и буквы.   

136 Повторение. Игра «По галактике Частей речи»   
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Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Канакина В.П. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. 3-е издание. М.: просвещение, 2019 г. 

Наглядные пособия. Таблицы. 
1.  Фонетика и орфоэпия. Гласные звуки и буквы. Буквы е, ѐ, ю, я. Согласные звуки и буквы. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости и твердости согласных звуков. Шипящие 

согласные звуки. 

2.  Состав слова (морфемика). Значимые части слова. Словообразование. Порядок разбора слова 

по составу. 

3.  Самостоятельные части речи (морфология). Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Глагол. Местоимение. Наречие. 

4.  Синтаксис. Текст. Предложение. Словосочетание. Порядок разбора предложения. 

5.  Орфография и пунктуация. Проверяемые орфограммы в корне слова. Правописание 

приставок и суффиксов. Непроверяемые орфограммы в слове. Знаки препинания. 

6.  Развитие речи. Серия репродукций. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык. 4 класс». 

Технические средства обучения: 
1. Классная доска (магнитная). 

2. Компьютер  

3. Мультимедийный проектор  
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Контрольно – измерительные материалы 

Вводный контрольный диктант №1 

 по теме «Повторение» 

Клюква 

      Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растѐт летом, а собирают еѐ поздно осенью. 

Самая сладкая клюква бывает весной, когда пролежит всю зиму в снегу. 

     В начале апреля отправились дети на болото. Сначала дорога была широкая. Потом она 

превратилась в узкую тропку. Вдоль тропы стояли сухие травы. Можно долго ходить по болоту и не 

понять, что под ногами клюква. Ягоды прячутся в болотных кочках и не видны. Наклонился взять 

одну ягодку, а вытянул длинную зелѐную ниточку с многими клюквинами. 

Грамматическое задание. 

1. Выписать по одному слову с орфограммами в корне: парным согласным, безударным гласным, 

непроизносимым согласным. Подобрать проверочные слова, обозначить орфограммы. 

2. Обозначь грамматическую основу в третьем предложении. 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант №2  

 по теме «Предложение» 

Трусиха 

      Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была трусиха. А 

Андрюша умел только плакать. 

      Вдруг ребята услышали крики. Пѐс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились врассыпную, 

только Андрюша остался на улице. 

      Валя кинулась к брату. Огромный пѐс нѐсся прямо на девочку. Она заслонила Андрюшу, 

бросила в собаку игрушку и громко закричала.  

       Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увѐл. 

       Ребята выходили из своих убежищ. Андрюша уже улыбался, а Валя плакала навзрыд. Она 

очень испугалась. 

Грамматическое задание. 

1. Выписать из текста предложение с однородными членами. Подчеркните основу предложения.  

2. Выписать сложное предложение. Подчеркнуть основу предложения. 

 

 

 

 

 

Контрольное списывание. 

Задание: Списать, раскрывая скобки. Обозначить приставки, подчеркнуть глаголы с частицей не. 

           

Когда мы (вы)ходим (в)поле, мы видим, как там, вдали, небо (со)единяется  (с)землѐй. Сколько раз 

мы пытались (до)йти (до)того места, где небо (со)единяется (с)землѐй, и ничего у нас 

(не)получалось. Мы идѐм (к)этой полоске, но она (у)даляется (от)нас. 

         А почему она (у)даляется? Ведь мы только хотим (на)неѐ (по)смотреть. Стоит нам (с)делать шаг 

– и она (ото)двигается (на)шаг. А если мы (по)едем (от)неѐ – она движется (за)нами. Можно идти 

всю жизнь –и никогда (не)придѐшь. 
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Контрольный диктант №3   

по теме «Части речи» 

Осень 

        Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы 

прорезают объятые огнѐм клѐны. Медленно летят с берѐз лѐгкие пятачки листьев. Между деревьями 

блещут серебром тонкие нити паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются подберѐзовики, 

подосиновики, рыжики. 

         Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковѐр листвы. Воздух свежий и 

прозрачный. Вода в лесных озѐрах чистая и холодная. Ещѐ зелѐный стоит дуб, но вершины берѐз 

оголились. (70 слов) 

                                                                 По И. Соколову-Микитову) 

Грамматическое задание 

1. В девятом предложении выдели основу, выпиши словосочетания, над каждым словом укажи 

части речи. 

2. Разобрать по составу: холодная, подосиновик, грустно. 

3. Сделать звуко-буквенный разбор слова гриб. 

 

 

 

Контрольный диктант №4 

 по теме «Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных в 

единственном числе» 

Как  мужик убрал камень 

        На площади в одном городе лежал огромный камень. Он занимал много места и мешал проезду 

на лошади. Призвали инженеров и попросили помощи в уборке камня. 

         Первый предложил порохом разбить камень на части и вывезти их. Он запросил оплату в 

восемь тысяч рублей. Другой инженер придумал под камень подвести большой каток и свалить его 

на пустоши. По стоимости это будет шесть тысяч рублей. 

          А один мужик взялся камень за сто рублей убрать. Он выдумал выкопать подле камня яму, 

свалить его туда и заровнять землѐй. 

          Мужик так и сделал. Ему дали сто рублей за работу и сто рублей за умную выдумку. 

Грамматическое задание 

1. Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 1, 2,3-го склонения. 

Выделить окончания существительных, определить падеж. 

2. Разобрать как часть речи имя существительное (за) выдумку. 

3*.Составь из слов пословицу. Измени окончания имѐн существительных. 

              Мать, не, лучше, друг, сыщешь. 

 

Контрольный диктант № 5 по теме «Имя прилагательное» 

Зимний день 

          Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всѐ вокруг покрыто пушистым 

снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. 

          Мы въехали в лес. Деревья стоят словно в сказке. На стволе высокой сосны мы заметили 

пѐстрого дятла. Он ловко долбит шишку. Синички и воробьи дружно подбирают сосновые семена. 

Рыжая белка быстро мелькнула среди деревьев. 

           Под сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу. 

           Хорошо в лесу!  Легко дышать свежим морозным воздухом. 

Грамматическое задание. 

1. Выписать три словосочетания «прил. + сущ.». Выделить окончания и указать падеж имѐн 

прилагательных. 

2. Списать, вставляя подходящие по смыслу прилагательные. 
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           На … небе загорелись … звѐзды. 

Контрольный диктант № 6  по теме «Местоимение» 

Лесной голосок 

            В солнечный день я бродил в берѐзовом перелеске. Вдали послышался знакомый лесной 

голосок. Это куковала кукушка. Еѐ я слышал много раз, но никогда не видел. 

            Увидеть еѐ совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она – от меня. В прятки со мной играет. 

Решил наоборот поиграть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст орешника и кукукнул один раз. 

Кукушка замолкла. И вдруг неподалѐку послышался еѐ крик. Я молчу. А она уже совсем близко 

кукует. 

               Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неѐ длинный, сама серая, грудка в тѐмных 

пестринках. Может,  это ястребок? А птица подлетела к соседнему дереву, села на сучок и 

закуковала. Так вот она какая – кукушка!  

Грамматическое задание. 

1. Выпиши из текста три местоимения. Определи их лицо, число, падеж. 

2. Распредели слова на две группы. Запиши их на две строки. 

Для, он, по, еѐ, от, возле, вы, нам, у, тебе. 

 

 

Контрольный диктант № 7 по теме «Глагол». 
                             Совесть 

         Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. Она положила 

завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 

         На тропинке ей встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. Девочка решила 

подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком. 

        Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина повела его через рощу. Забрать 

завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом. 

         Прибежала собака. Книг не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не жалела завтрак, еѐ 

грызла беспощадная совесть. 

Грамматическое задание. 

1.  Выписать из текста три глагола, указать их время, лицо, число. 

2. Поставь глаголы в неопределѐнную форму. 

             Пришла, идѐт, посмотрит.       

Контрольный диктант № 8  по теме «Глагол». 

Апрель 

          Лучи апрельского солнца светят и греют 
4
. Веет легкий ветерок. Гибкие ветки берез трепещут 

на солнце 
4
. Почки начинают быстро наливаться и развертываться в зелѐные листья. Через стекло 

чувствуешь весеннее тепло. На ветке осинки видишь ворону. Она вытягивает шею и хрипло каркает. 

Молодая галка ищет место для гнезда. На изгороди сороки вертят головами, хвостами качают и 

трещат. В кустах сирени слышишь чудесный голос овсянки. Ее весенняя песенка позванивает, как 

маленький колокольчик. Каждый день появляется что-то новое. Посмотришь вокруг — и станет тебе 

легко и радостно.  

Грамматическое задание. 

1. Разобрать по членам и частям речи предложения 

1 вариант – 1-е предложение 

2 вариант – 3-е предложение 

2.  Разобрать по составу глаголы: 

1 вариант – раскричался, услышишь, лечиться, сломает, 

2 вариант – простудиться, окружаешь, празднует, потерялась. 

3.  Выделить окончания глаголов и указать их спряжение 

1 вариант – в предложениях 1-3 

2 вариант – в предложениях 9-11 
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Итоговая  контрольная работа 

             Контрольное списывание 

Последние денѐчки 

         Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдѐрнуло оно лѐгкую кисею облаков и 

взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около берѐзки свежий 

снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки на соснах 

развесили. Радостно бегут ребятишки по последнему снежку 

          Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лѐд и снег сразу потускнели. По 

лесной ложбинке побежал весѐлый говорливый ручеѐк. Он бежал и пел свою песенку о весне. 

Грамматическое задание 

1. В последнем предложении выдели основу, выпиши словосочетания, над каждым словом укажи 

части речи. 

2. Разбери по составу слова природа, пришкольный, приветливый. 
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