


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК для  4 класса разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-

ФЗ). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. №373; 

3. Основной образовательной программы МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. 

М.В. Ломоносова», основной образовательной программы начального общего образования 

(ФГОС НОО); 

4. Авторской программы по русскому языку Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 

5. Учебного плана МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. М.В. Ломоносова» на 

2020-2021 учебный год. 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. М.В. 

Ломоносова» 

7.  Перечня учебников МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. М.В. 

Ломоносова», соответствующего Федеральному перечню учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации программы общего образования. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса по русскому языку в 4 классе  отводится 170ч (5ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У четвероклассника будут сформированы: 

- первичное представление о русском языке как языке его страны; 

- осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, 

осознание себя носителем этого языка; 

- понимание того, что ясная, правильная речь - показатель культуры человека; желание умело 

пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля над 

ней. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать учебную задачу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи; 

- действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации: речь учителя, учебник и т.д.; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

- использовать речь для регуляции своих действий; 

- оценивать свои достижения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её; 

- находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 

явном виде; 

- самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

- пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить 

её в словесную форму; 

- владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 



- осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным 

критериям; 

- строить несложные рассуждения, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки); 

- поздравить кого-то или научить чему-то (в устной или письменной форме, адресат взрослый 

или сверстник и т.д.) 

- выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпимость 

по отношению к другим точкам зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять добро-

желательное отношение к партнёрам; 

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Предметные результаты 

Общие результаты освоения программы: 

- четвероклассники овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о 

принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 

русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

- ученики освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут 

умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

- обучающиеся приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных 

высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел Кол-во часов 

Повторение  10 ч 

Предложение  8 ч 

Слово в языке и речи  20 ч 

Имя существительное  40 ч 

Имя прилагательное  30 ч 

Личные местоимения  8 ч 

Глагол  28ч 

Повторение 9ч 

 

Краткое содержание учебной темы 

Повторение (8ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 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. Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (8 ч) 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и без перечисления И, 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. Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (20 ч) 

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, значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении - второстепенный член предложения. 

Имя существительное (40 ч) 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные типы склонения имён существительных. 

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. 

Правописание 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 инженеры, 

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

Морфологический разбор имён существительных. 



Имя прилагательное (30 ч) 

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. 

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. 

Личные местоимения (8 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, её, у него, с нею. 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как 

одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (28ч) 

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. 

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? что делать?. 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных 

глаголах неопределенной формы. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени видеть —

 видел, слышать — слышал 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат. 

Развитие речи 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. 

Зависимость речи от речевой ситуации. 



Текст, основная мысль, заголовок. Построение текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению коллективно и самостоятельно. 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом 

разновидностей речи о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях . 

Изложение подробное, сжатое текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств: эпитетов, 

сравнений, олицетворений, глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов. 

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 (9ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. ТЕМА КОЛИЧЕСТ

ВО ЧАСОВ 

ДАТА 

 

ПЛАН                 ФАКТ 

Повторение 10ч 

1 Знакомство с учебником. Наша речь и язык. 1   

2 Язык и речь. Формула вежливости. 1   

3 Текст и его план. 1   

4 Типы текстов. 1   

5 Вводный контрольный диктант №1. 1   

6 РНО. Предложение. 1   

7 Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. 

1   

8 Диалог. Обращение. 1   

9 Основа предложения. Главные и второстепенные 

члены. 

1   

10 Словосочетание. 1   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8Ч 

11 Однородные члены предложения  1   

12 Связь однородных членов предложения с 

помощью интонации перечисления и союзов . 

1   

13 Запятая между однородными членами, 

соединенными союзами. 

1   

14 РР. Сочинение по репродукции картины И. И. 

Левитана «Золотая осень» 

1   

15 РНО. Однородные члены предложения  1   

16 Связь однородных членов предложения с 

помощью интонации перечисления и союзов. 

1   

17 Предложение обобщение. 1   

18 Контрольный диктант №2 по теме 

«Предложение». 

1   

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  20Ч 

19 Слово и его значение. 1   

20 Многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Заимствованные слова. Устаревшие 

слова 

1   

21 Синонимы, антонимы, омонимы Словарный 

диктант №1 

1   

22 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических 

группах слов .  

1   

23 Состав слова.  1   

24 Значимые части слова .  1   

25 Состав слова. Однокоренные слова   1   

26 РР. Изложение текста по плану.  1   

27 РНО. Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова . 

1   

28 Упражнение в правописании гласных и согласных 

в корнях слов. 

1   

29 Части речи. 1   

30 Имя существительное. 1   

31 Имя прилагательное. 1   

32 РР.Сочинение - отзыв по картине В.М. 

Васнецова « Иван Царевич на сером волке» 

1   



33 РНО.Глагол как часть речи 1   

34 Правописание наречий. 1   

35 Слежебные части речи. 1   

36 Имя числительное. 1   

37 Части речи. Обобщение. 1   

38 Контрольный диктант №3 по теме «Части 

речи» 

1   

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  40Ч 

39 РНО. Склонение имён существительных. 1   

40 Именительный и родительный падежи 

неодушевлённых существительных. 

1   

41 Именительный и родительный падежи 

неодушевлённых существительных. 

1   

42 Упражнение в распознавании существительных в 

творительном и предложном падежах. 

1   

43 Упражнение в распознавании существительных в 

творительном и предложном падежах. 

1   

44 Несклоняемые имена существительные. 1   

45 Три склонения имен существительных  1   

46 Упражнение в распознавании имен 

существительных первого склонения. 

1   

47 РР. Сочинение по репродукции картины 

Аркадия Александровича Пластова «Первый 

снег». 

1   

48 РНО.Второе склонение имен существительных  1   

49 Упражнение в распознавании имен 

существительных второго склонения (решение 

частных задач). 

1   

50 Третье склонение имен существительных  1   

51 Упражнение в распознавании имен 

существительных третьего склонения. 

1   

52 Упражнение в распознавании имен 

существительных всех трех типов склонений. 

1   

53 Упражнение в распознавании имен 

существительных всех трех типов склонений. 

1   

54 РР. Подробное изложение на основе зрительного 

восприятия текста  

1   

55 РНО. Падежные окончания имен 

существительных. 

1   

56  Способы проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

1   

57 Именительный и винительный  падежи . 1   

58 Правописание окончаний имен существительных в 

родительном падеже.  

1   

59 Контрольное списывание №1 1   

60 Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевленных имен существительных .  

1   

61 Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевленных имен существительных  . 

1   

62 Три склонения имен существительных . 1   

63 Контрольный диктант №4 по теме «Склонение 

существительных» 

1   

64 РНО.Обобщение. 1   



65 Склонение существительных во множественном 

числе. 

1   

66 Именительный падеж имён существительных 

множественного числа. 

1   

67 Родительный падеж имён существительных 

множественного числа. Словарный диктант №2 

1   

68 Дательный падеж имён существительных 

множественного числа. 

1   

69 Винительный падеж имён существительных 

множественного числа. 

1   

70 Творительный имён существительных 

множественного числа. 

1   

71 Предложный падеж имён существительных 

множественного числа. 

1   

72 РР. Обучающее изложение художественного 

текста по вопросам. 

1   

73 Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе. 

1   

74 Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе. 

1   

75 Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе. 

1   

76 Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе. 

1   

77 Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе. 

1   

78 Контрольный диктант №5 по теме «Склонение 

существительных во множественном числе» 

1   

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  30Ч 

79 РНО. Имя прилагательное как часть речи. 1   

80 Род и число имён прилагательных. 1   

81 Склонение имён прилагательных. 1   

82 Склонение  имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе . 

1   

83 Именительный падеж имен прилагательных 

единственного числа мужского и среднего рода. 

1   

84 Правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже  

1   

85 Правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже . 

1   

86 РР. Выборочное изложение описательного 

текста. 

1   

87 РНО.Склонение имён прилагательных. 1   

88 Правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном  

и предложном падежах. 

1   

89 Упражнение в правописании имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1   

90 Упражнение в правописании имен прилагательных 

мужского и среднего рода.  

1   



91 Склонение имен прилагательных женского рода в 

единственном числе .  

1   

92 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в именительном и 

винительном падежах  

1   

93 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в родительном, 

дательном, творительном и предложном падежах . 

1   

94 Винительный и творительный   падежи имен 

прилагательных женского рода  

1   

95 Упражнение в правописании   падежных 

окончаний имен прилагательных женского рода. 

1   

96 Контрольный диктант №6 по теме «Склонение 

прилагательных» 

1   

97 РНО. Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе  

1   

98 Способы проверки написания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных.  

1   

99 Правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже 

1   

100 Правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже. 

1   

101 Упражнение в различении   падежных окончаний 

прилагательных. 

1   

102 Упражнение в распознавании имен 

прилагательных мужского  и среднего рода в 

родительном  

и винительном падежах). 

1   

103 РР. Сочиненеие-отзыв по картине Э.М. Рериха 

«Заморские гости» 

1   

104 РНО.Способы проверки написания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных.  

1   

105 Упражнение в распознавании падежных окончаний 

прилагательных. 

1   

106 Упражнение в распознавании падежных окончаний 

прилагательных. 

1   

107 Упражнение в распознавании падежных окончаний 

прилагательных. 

1   

108 Контрольный диктант №7 по теме : 

«Безударные падежные окончания имён сущ. и 

прилагательных» 

1   

МЕСТОИМЕНИЕ 8Ч 

109 РНО. Местоимение. 1   

110 Личные местоимения. 1   

111 Изменение личных местоимений 1 и 2 лица по 

падежам. 

1   

112 Изменение личных местоимений 3 лица по 

падежам. 

1   

113 Изменение личных местоимений  по падежам. 1   

114 Изменение личных местоимений  по падежам. 1   

115 Изменение личных местоимений  по падежам. 1   



116 Контрольный диктант №8 по теме: 

«Местоимение» 

1   

ГЛАГОЛ – 28Ч 

117  Роль глаголов в языке. 1   

118 Изменение глаголов по временам. 1   

119 Неопределённая форма глагола. 1   

120 Изменение глаголов. 1   

121 РР. Изложение повествовательного текста. 1   

122 РНО. Спряжение глаголов. 1   

123 Спряжение глаголов. 1   

124 Второе лицо глаголов настоящего и будущего 

времени. 

1   

125 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени. 1   

126 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени. 

Словарный диктант №3 

1   

127 1 и 2 спряжение глаголов будущего времени. 1   

128 1 и 2 спряжение глаголов настоящего и будущего 

времени. 

1   

129 Итоговая ВПР. 1   

130 РНО. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

1   

131 Определение спряжения глаголов. 1   

132 Определение спряжения глаголов. 1   

133 Глаголы- исключения. 1   

134 Правописание окончаний. Глаголы- исключения. 1   

135 Контрольное списывание №2 1   

136 РНО. Правописание безударных окончаний 

глаголов. 

1   

137 Правописание безударных окончаний глаголов в 

настоящем времени. 

1   

138 Правописание безударных окончаний глаголов. 1   

139  Правописание окончаний глаголов . Словарный 

диктант № 3.. 

1   

140 РР  Сочинение по картине В.Г.Перова «Тройка» 1   

141 РНО. Правописание безударных окончаний 

глаголов. 

1   

142 Возвратные глаголы. 1   

143 Правописание возвратных глаголов. 1   

144 Правописание возвратных глаголов. 1   

ПОВТОРЕНИЕ 9Ч 

145 Простое и сложное предложения. Повторение. 1   

146 Предложения с однородными членами. 

Повторение. 

1   

147 Простое и сложное предложение. 

Нераспространенные предложения. 

1   

148 Контрольный диктант №9 по теме: 

«Повторение» 

1   

149 РНО. Части речи и члены предложения. 1   

150 Правописание безударных окончаний 

существительных. 

1   

151 Правописание безударных окончаний 

прилагательных. 

1   

152 Правописание безударных окончаний глаголов. 1   



153 Игра «По галактике Частей Речи» 1   

 

 


	4кл Р. ЯЗ
	РУССКИЙ ЯЗЫК 4кл

