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1. Пояснительная записка
1.1.Место предмета в учебном плане: в соответствии с Образовательной программой
школы на изучение учебного предмета «Русский язык» в четвертом классе отводится
170 часов в год, 5 часов в неделю.
1.2.Учебно-методические средства обучения
1.2.1. Учебный комплект
1. Канакина В.П., Горецкий В .Г .Русский язык.4 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. М. «Просвещение,2018.
2.Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь: 4 класс .Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение», 2017
1.2.2. Методический комплект
Канакина В.П, Щеголева Г.С. Русский язык .Сборник диктантов и творческих
работ . М. Просвещение, 2016
Ситникова Т.Н., Яценко И. Ф. Поурочные разработки по русскому языку, М.
«ВАКО», 2015
1.2.3. Электронные ресурсы:
www.prometheanplanet.ru

1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:
Выпускник научится:
 овладению начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 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;
 использованию приобретенного опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения
коммуникативных задач;
 использованию первоначальных научных представлений об основных понятиях и
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса,
орфографии (в объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и
взаимозависимости между разными сторонами языка;
Выпускник получит возможность научиться:
 получать первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 осознавать значения русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
 представлению о языке как основном средстве человеческого общения и явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
 позитивному эмоционально-оценочное отношению к русскому языку, понимание
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
 пониманию значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей
культуры человека, проявления собственного уровня культуры;
 использовать учебные действия 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 объёме материала
изучаемого курса);
пользоваться основами грамотного письма: основными орфографическими и
пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями
применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное.

2. Содержание учебного предмета, курса
Раздел 1 «Повторение изученного в 1-3 классах» (11 часов). Наша речь и наш язык.
Формулы вежливости. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста.
Построение текста. Связь между частями текста. Типы текста (повествование,
описание, рассуждение, смешанный текст). Диалог. Обращение. Знаки препинания в
предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее
представление). Словосочетание. Вычленение из предложения основы и
словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения.
Раздел 2 «Предложение» (9 часов). 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.
Раздел 3 «Слово в языке и речи» (20 часов). 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.
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,
имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее
представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий
с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева,
издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения).
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и
словообразовательный разбор слов. Развитие навыка правописания гласных и
согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании
приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков.
Раздел 4 «Имя существительное» (40 часов). 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.

Правописание безударных падежных окончаний имен 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 (общее представление). Развитие навыка 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 (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и
правильно употреблять их в речи.
Раздел 5 «Имя прилагательное» (30 часов). 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 в женском роде в единственном числе. Развитие
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в
единственном числе.
Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях,
прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.
Раздел 6 «Личные местоимения» (8 часов). 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.
Раздел 7 «Глагол» (32 часа). 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).
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).
Раздел 8 «Повторение» (20 часов).
3. Учебно-тематический план
Учебный
период
(четверть,
полугодие)
1 четверть

Раздел
Раздел 1 «Повторение
изученного в 1-3 классах »

Раздел 2 «Предложение»
Раздел 3 «Слово в языке и
речи»
2 четверть

3 четверть

4 четверть

ИТОГО

Раздел 4 «Имя
существительное»
Раздел 4 «Имя
существительное»

Количе
Контроль, практика
ство
часов
11
Тест 1.
Контрольный диктант № 1
9
Словарный диктант №1
Контрольный диктант № 2
20
Тест 2, 3. Словарный диктант
№2
Контрольный диктант № 3
5
Тест 4.
35

Раздел 5 «Имя
прилагательное»

30

Раздел 6 «Личные
местоимения»
Раздел 7 «Глагол»
Раздел 7 «Глагол»

8
12
20

Раздел 8 «Повторение»

20
170

Тест 5, 6, 7, 8.
Словарный диктант №3
Контрольный диктант №4
Тест 9, 10.
Словарный диктант
№4
Контрольный диктант №5
Контрольный диктант №6
Тест 11
Тест 12
Словарный диктант №5
Контрольный диктант №7
Словарный диктант №6.
Контрольный диктант №8

