
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС, основной 

образовательной программой начального общего образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного 

языка при Посольстве России в Венгрии, на основе программы «Русский язык. 1-4 классы» для общеобразовательных учреждений авторов 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, «Русский язык. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Для реализации программы используется: 

1. Учебник «Русский язык» 4 класс, авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий М.: «Просвещение» 2013 г. 

                                                 Цели: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

воспитания 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. 

 

С учётом специфики данного класса: для многих детей русский язык является иностранным, были поставлены следующие задачи: 

 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой деятельности; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;, 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема; 

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. 

 

В соответствии с Учебным планом  школы рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 

Рабочая программа полностью соответствует программе «Русский язык. 1-4 классы» для общеобразовательных учреждений авторов 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, «Русский язык. 1-4 классы» («Школа России»). 

 

 

                                                                        

                                            Содержание учебного курса 

Повторение  

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 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. 

Предложение 

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  

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. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление 

частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное  

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые 

имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из 



падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из 

магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к 

музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во 

множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инже-

неры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное  

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). 

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. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 

Повторение  

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, 

везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, 

календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, командир, комбайн, комбайнер, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, 

металл, назад, налево, направо, оборона, овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, 

прекрасный, путешествие, путешественник, расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, 

справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанция. 

 

                                                                         

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

Название раздела, темы Количество 

часов по 

разделам, 

                            Практическая часть 

                 р/р п/р 

 

к/сп к/д проекты 

всего соч изл 



темам 

1. Повторение 9 ч 1 1  1  1  

2. Предложение 7 ч    1   1 

3. Слово в языке и речи 17 ч 3 3  1 1 1  

4. Имя существительное 33 ч 2 1 1 1  2 1 

5 Имя прилагательное 24 ч 5 4 1 2 1 1 1 

6. Личные местоимения 6 ч 2 1 1 1    

7. Глагол 30 ч 3 1 2 1 1 2 1 

8. Повторение изученного в 4 классе 10 ч 1     1  

          

 Итого 136 ч 16 11 5 8 3 8 4 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В четвёртом классе продолжается создание условий для достижения учащимися следующих предметных результатов изучения курса 

«Русский язык»: 

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 общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач; 

6) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; 

7) способность проверять написанное. 

 

Контрольный диктант № 1 по теме: «Однородные члены предложения». 

Живи долго, деревце! 

       Причудлив и красив осенний лес. Особую красоту ему в это время придают рябины. Огнём горят их гроздья среди ажурной листвы.  



       Русские люди любили сажать рябины около домов. Поздней осенью посадили и мы с дедом Иваном маленькое гибкое деревце. Молодая 

рябинка лихо перенесла сильные морозы, вьюги, резкие ветры.  

        Зацвела наша рябина во второй половине мая. Её можно узнать издали. Она радовала нас. Живи долго, деревце! (68 слов.) 

Слова для справок: причудлив, придают, ажурной, лихо, издали. 

Грамматическое задание:  

Шестое предложение разобрать по членам предложения и по частям речи. 

Разобрать слова по составу:  

Вариант №1:осенний, красота, посадили 

Вариант №2:резкие, деревце, перенесла 

Контрольный диктант № 2 

За грибами  

        Осенним утром мы заглянули в лес.  Пробежал ветерок по верхушкам деревьев. С берёз   и осин посыпались золотые монетки.  Около 

старой ели росла кучка белых грибов. До чего же они красивые!  

      В осеннем лесу я нашёл старую сыроежку. Она была огромна, как тарелка. Края от старости завернулись вверх. Я не тронул старушку.  

       Мы искали грибы не спеша. К вечеру набрали целую корзину. А ты любишь собирать грибы? (68 слов.) 

Грамматическое задание:  

Второе предложение разобрать по членам, указать части речи, начертить схему и выписать словосочетания. 

Разобрать слова по составу: осенним, пробежал, старушку, грибы. 

      3.Выполнить фонетический разбор слова: деревьев  ( д э р э в й э ф) 

Контрольный диктант  № 3 

Вспомним лето. 

        В зимние дни я часто вспоминаю лето. Летом мы отдыхали на берегу Черного моря у бабушки Наташи. 

        Утро. Встает солнце. Его лучи скользят по поверхности воды. Мы шли к морю. Я подбежал к лодке и оттолкнул её от берега. Мы 

поплыли к большим камням. Вода была чистая, прозрачная. Лодку оставили около пристани. Вечером по извилистой тропинке мы 

возвращались домой радостные и довольные. На белой скатерти стола нас ждал ужин. (70 слов) 



Слова для справок: часто, отдыхали, оттолкнул, довольные 

Грамматическое задание:  

Восьмое  предложение разобрать по членам, указать части речи, составить схему предложения, выписать словосочетания. 

 Разобрать слова по составу: у бабушки, вечером, зимние, побежал 

У имен существительных в седьмом предложении  определить падеж.  

Выполнить фонетический разбор слова:  лодку (л о т к у) 

Контрольный диктант  по теме "Имя прилагательное"№ 4 

Зимний лес 

      Взошло, заиграло над лесом зимнее солнце. Лучи яркого света янтарным блеском зажгли снега. Серебристым инеем украсились гибкие 

ветки берез. На белоснежной скатерти полян видны чудесные узоры звериных и птичьих следов. С тихим свистом летят к высоким елям 

клесты. Вдалеке пустил весеннюю трель пестрый дятел. Проворная белочка перемахнула с еловой ветки на соседнее дерево. Пропищала под 

кочкой в зимнем гнезде мышь. Из мягкого снега вылетели красавцы тетерева, расселись на березах и стали клевать душистые почки. Эти 

нарядные птицы живут дружными стаями.  

(82 слова.) 

Грамматические задания: 

Указать падежи существительных и прилагательных: 

Вариант I –  во втором предложении. 

             Вариант II – в пятом предложении. 

2. Подчеркнуть главные члены предложения: 

      Вариант I: в шестом предложении; 

Вариант II: в восьмом предложении; 

3.  Разобрать имя прилагательное как часть речи: 

Вариант I: янтарным (блеском); 

Вариант II: серебристым (инеем). 

Контрольный диктант  по теме "Местоимение"№ 5 



Цель: проверить умение применять ранее полученные знания. 

Воробей 

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. 

Вдруг она остановилась. Я посмотрел вдоль дороги и увидел молодого воробья. Он упал из гнезда и сидел неподвижно. 

Моя собака медленно приближалась к нему. С ближнего дерева камнем упал старый воробей. Он заслонил собой свое детище. Все его 

маленькое тельце трепетало от страха. Он замирал. Он жертвовал собой. 

Мой Трезор остановился и попятился. Я поспешно отозвал его и удалился из сада. (75 слов.) 

Грамматические задания: 

Выпишите любые 5 местоимений. 

Определите лицо местоимений: 

 Вариант I: в третьем предложении; 

 Вариант II: в пятом предложении. 

Контрольный диктант № 6 

Весеннее солнце 

 

           На небе появилось весеннее солнце. Оно разбудило всех в лесу. Повеселела лесная поляна. Золотые лучи солнца перелетали от 

тропинки к тропинке. Капельки росы заиграли в каждом цветке, в каждой травинке. 

          Но вот набежала туча и закрыла все небо. Загрустила природа. Столб пыли полетел к озеру. От резкого ветра с деревьев посыпались 

сухие сучья. 

         Лес грозно зашумел. Крупные капли дождя застучали по земле. На ней появились мокрые пятна. Удары грома оглушили всю местность. 

         Но гроза быстро прошла. Тишина. Только дятел стучит по коре дуплистой березы. И снова над лесом светит ласковое солнце. 

Грамматические задания 

 

1. Подчеркнуть главные члены предложения: 

 

1-й вариант – в 4-м предложении (Золотые лучи солнца перелетали...); 

2-й вариант – в 5-м предложении (Капельки росы заиграли...). 

 

2. Разобрать по составу слово: 



 

1-й вариант – загрустила, лесная; 

2-й вариант – полетел, мокрые. 

1-й вариант – в 9-м предложении; 3. Обозначить падеж у имен прилагательных: 

Контрольный диктант по теме: «Глагол» № 7 

На рыбной ловле 

        Было чудесное утро. Мы решили отправиться на рыбалку. Дорога к ближней речке идёт полями. Направо и налево колосится рожь. От 

лёгкого ветерка по ней пробегают золотистые волны. Стрижи проворно носятся в свежем воздухе. 

        Мы переходим по узкой тропинке через овраг. В нём бежит ключ с холодной водой. Можно попить. Впереди речка. Один берег у неё 

высокий, а другой низкий. Быстро доходим до речки. Как хорошо кругом! Сядешь на берег, закинешь удочку и ждёшь. 

        Вдруг поплавок скрывается под водой. Радостно дёргаешь удочку. Весело возвращаться домой с богатым уловом. 

Грамматическое задание. 

Разобрать как часть речи слово: ПРОБЕГАЕТ. 

Разобрать по членам предложения: стрижи проворно носятся в свежем воздухе. 

Итоговый контрольный диктант № 8 

Белки. 

        У старой ветвистой ели резвятся веселые белочки. Рады они теплому солнцу и молодой зелени. Зверьки сменили к весне свои пушистые 

серые шубки. Всю долгую зиму жили белки в высоком лесу, скрывались в густой чаще. С ёлки на ёлку носились белочки по лесу, грызли 

тяжёлые смолистые шишки. 

        Много забот будет летом у белки. Нужно выкормить маленьких бельчат, сделать запасы орехов. В голодные годы пускается белка в 

далёкие и опасные путешествия. Смело она переплывает широкие реки, перебегает открытые поля, заходит в города. Миролюбивые белки не 

делают вреда. Радостно смотреть на белок в лесу. 

Грамматическое задание: 

Разберите 1-е предложение по членам предложения. 

Разберите как часть речи: У БЕЛКИ 

Выполните звукобуквенный анализ слова ШУБКИ. 


