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Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 4 «А» классе 

                          2019– 2020 уч. год                     

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных результатов: 
 первоначальное представление 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; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

 овладение 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; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 освоение 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; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, 

тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого курса); 

 овладение 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. 

                                                                   Содержание разделов  учебного предмета 

Повторение Знакомство с учебником «Русский язык» (4 класс). Наша речь и наш язык. 

Текст и его план. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, тема, основная мысль.  

Типы текстов. Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по коллективно составленному плану. 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Проверочная работа. Словосочетание. Контрольный диктант (входной) №1 по теме «Повторение».  
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Предложение Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными интонацией перечисления. 

Запятая между однородными членами предложения, соединёнными союзами. 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень».  Простые и сложные предложения. Простое предложение с 

однородными членами и сложное предложение. Контрольная работа по теме «Предложение» 

 

Слово в языке и речи Лексическое значение слова (повторение).Многозначные слова. Слова в прямом и переносном значениях. Заимствованные 

слова. Устаревшие слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Состав слова. Значимые части слова  (повторение). Состав слова. Роль 

окончаний в слове. Разбор слова по составу. Состав слова. Приставки и суффиксы. Проверочная работа. Правописание гласных и согласных в корне 

слова. Словарный диктант. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок в словах. Правописание гласных и 

согласных в приставках и суффиксах. Правописание   слов  с суффиксами  -ик, -ек, -ок, -онок. Правописание слов с разделительными твёрдым (ь) и 

мягким (ь) знаками. Контрольная работа по теме «Состав слова». 

 

 Части речи Повторение и уточнение представлений о частях речи. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол (повторение). Части речи: глагол, имя числительное. Наречие как часть речи (общее представление). Признаки наречия. Изме-

нение по падежам имён существительных. Признаки падежных форм имён существительных. Различение имён существительных, употреблённых в 

именительном, родительном, винительном падежах. Различение имён существительных, употреблённых в дательном, винительном, творительном 

падежах. Различение имён существительных, употреблённых в предложном падеже. Проверочная работа. Три склонения имён существительных. 1-е 

склонение имён существительных. Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке».  Тренировочная проверочная работа. 2-е склонение имён существительных. Признаки имён 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имён существительных. Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. Развитие речи. 

Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану.  Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе. Именительный и винительный падежи имён существительных. Падежные окончания имён существительных в 

родительном падеже. Падежные окончания одушевлённых имён существительных в именительном, родительном и винительном падежах. Падежные 

окончания имён существительных в дательном падеже. Падежные окончания имён существительных в родительном и дательном падежах. Падежные 

окончания имён существительных в творительном падеже. Контрольное списывание №1. Падежные окончания имён существительных в предложном 

падеже. Падежные окончания имён существительных в предложном падеже. Правописание безударных окончаний имён существительных во всех 

падежах. Тест. Контрольный диктант по теме «Падежные окончания имён существительных». Склонение имён существительных во множественном 

числе. Падежные окончания имён существительных множественного числа в именительном падеже. Падежные окончания имён существительных 

множественного числа в родительном падеже. Падежные окончания имён существительных множественного числа в дательном, творительном, пред-

ложном падежах. Развитие речи.  Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 
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 Имя прилагательное Значение и употребление имён прилагательных в речи. Словообразование имён прилагательных. Число имён прилагательных. 

Род имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам (в единственном числе).  Общее представление о склонении имён 

прилагательных мужского и среднего рода и их падежных окончаниях. Начальная форма имени прилагательного. Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. Именительный падеж. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе. Родительный падеж. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Именительный и винительный падежи. 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Творительный и предложный падежи. Проект «Имена 

прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина». Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Личные местоимения Личные местоимения. Повторение. Роль местоимений в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица. Изменение по падежам 

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

единственного и множественного числа. Изменение по падежам личных местоимений 3-го лица единственного  множественного числа. Правописание 

местоимений. Контрольная  работа по теме «Местоимение».  

  

Глагол Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в предложении. Грамматические признаки глагола. Время глаголов (настоящее, прошедшее, 

будущее). Неопределённая форма глагола. Неопределённая форма глаголов совершенного и несовершенного вида (без терминов). Образование 

временных форм от глаголов в неопределённой форме. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица и числа 

глаголов. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Спо-

собы определения I и II спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Правописание возвратных и невозвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание глаголов в настоящем и будущем времени 

(обобщение). Морфологический разбор глагола. Контрольный диктант (с грамматическим заданием) по теме «Правописание глаголов» 

 

Повторение. Язык и речь. Текст. Предложение. Словосочетание. Административная контрольная работа за  II полугодие. Правописание орфограмм в 

значимых частях слова. Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Местоимение. Имя числительное. Наречие. Комплексная 

контрольная работа 
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Тематическое планирование  по предмету «Русский язык» в  4 «А»классе 

 

 Содержание тем урока 

 

Кол-во часов 

Повторение  (11 ч) 

1 Знакомство с учебником «Русский язык» (4 класс). Наша речь и наш язык. 1 

2 Текст и его план. Признаки  текста. 1 

3 Типы текстов. 1 

4 Родной язык.  «И снова о русском языке» Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста 

по коллективно составленному плану. 

1 

5 Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по коллективно составленному плану. 1 

6 Анализ изложения.  Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 1 

7 Обращение. 1 

8 Входная контрольная работа.  1 

9 ВПОМ «Крылатые слова и афоризмы» 1 

10 Анализ контрольной работы. Главные и второстепенные члены предложения.  1 

11 Словосочетание. Проверочная работа. 1 

Предложение (10 часов) 

12 Однородные члены предложения.  1 

13 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

14 Родной язык. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень». 1 

15  Анализ текста. Запятая между однородными членами предложения, соединёнными союзами. 1 

16  Предложения с  однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  1 

17 Простые и сложные предложения. 1 

18 Простое предложение с однородными членами и сложное предложение. 1 

19 ВПОМ  «Что изучает морфемика». Работа с тестами. 1 

20 Простое предложение с однородными членами и сложное предложение. 1 

21 Контрольная работа  по теме «Предложение» 1 

Слово в языке и речи (22 часа) 

22 Анализ работы. Лексическое значение слова (повторение). 1 

23 Многозначные слова. Слова в прямом и переносном значениях. Заимствованные и устаревщие слова. 1 

24 Родной язык.  «О чём говорят устаревшие слова» 1 
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25 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1 

26 Состав слова. Значимые части слова (повторение). 1 

27 Значимые части слова. Роль окончаний в слове. Разбор слова по составу. 1 

28 Состав слова. Приставки и суффиксы. 1 

29 ВПОМ «Словарь фразеологизмов» 1 

30 Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 

31 Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 

32 Словарный диктант. Правописание слов с удвоенными согласными.. 1 

33 Правописание гласных и согласных в приставках и суффиксах. 1 

34 Родной язык «О суффиксах русского языка» 1 

35 Правописание слов с разделительными твёрдым (ь) и мягким (ь) знаками. 1 

36 Контрольная работа  по теме «Состав слова» 1 

37 Анализ работы. Повторение и уточнение представлений о частях речи. 1 

38 Части речи. ( повторение). 1 

39 ВПОМ «Игротека .Части речи» 1 

40 Части речи: глагол, имя числительное. 1 

41 Наречие как часть речи (общее представление).  1 

42 Правописание наречий. 1 

Имя существительное (43 часа) 

43 Изменение по падежам имён существительных. 1 

44 ВПОМ Банты и шарфы. Наука орфоэпия 1 

45 Признаки падежных форм имён существительных 1 

46 Именительный, родительный и  винительный падеж имени существительного. 1 

47 Дательный, винительный, творительный падежи имени существительного. 1 

48 Предложный падеж имени существительного. Проверочная работа 1 

49 Родной язык.  «Три склонения имён существительных» 1 

50 1-е склонение имён существительных 1 

51 Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. 1 

52 Родной язык. Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван Царевич на 

Сером волке».  

1 

53 Анализ сочинения. 2-е склонение имён существительных. 1 

54 ВПОМ  «Работа с текстом» «Что нам стоит грамотно писать» 1 
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55 Тренировочная проверочная работа 1 

56 3-е склонение имён существительных. 1 

57 Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 1 

58 Родной язык. Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану.  

1 

59 Всероссийская проверочная работа 1 

60 Анализ изложения. Обобщение знаний об именах существительных трёх склонений. 1 

61 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном числе. 1 

62 Именительный и винительный падежи имён существительных 1 

63 Падежные окончания имён существительных в родительном падеже. 1 

64 ВПОМ  «Окончания-невидимки» Как не попасть в ловушку. 1 

65 Падежные окончания одушевлённых имён существительных в именительном, родительном и винительном 

падежах. 

1 

66 Падежные окончания имён существительных в дательном падеже. 1 

67 Падежные окончания имён существительных в родительном и дательном падежах. 1 

68 Падежные окончания имён существительных в творительном падеже. 1 

69 Родной язык.  Викторина «Книжкино царство-мудрое государство» 1 

70 Контрольное списывание.  1 

71 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в предложном падеже. 1 

72 Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах.  1 

73 Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах. Тест. 1 

74 ВПОМ.  «Слова уходящие и слова-новички» 1 

75 Контрольная работа по теме «Падежные окончания имён существительных» 1 

76 Анализ работы. Морфологический разбор имени существительного как части речи. 1 

77 Склонение имён существительных во множественном числе.  1 

78 Падежные окончания имён существительных множественного числа в родительном падеже. 1 

79 ВПОМ. «Все ли однородные одного рода» 1 

80 Падежные окончания имён существительных множественного числа в родительном падеже. 1 

81 Винительный и родительный падежи одушевлённых имён существительных. 1 

82 Падежные окончания имён существительных множественного числа в дательном, творительном, предложном 

падежах. 

1 

83 Родной язык. Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 1 
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составленному плану. 

84 Анализ изложений.  Повторение и обобщение знаний по разделу «Имя существительное 1 

85 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

Имя прилагательное (32 часа) 

86 Анализ работы. Значение и употребление имён прилагательных в речи.  1 

87 Словообразование имён прилагательных. Число имён прилагательных. 1 

88 Род имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам. 1 

89 Родной язык . «Склоняем имена прилагательные» 1 

90 Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. 1 

91 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода. Начальная форма имени прилагательного. 1 

92 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Именительный падеж. 1 

93 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Родительный падеж. 1 

94 ВПОМ «Сочиняем письма, записки» 1 

95 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Дательный падеж. 1 

96 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Именительный и 

винительный падежи. 

1 

97 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Родительный и ви-

нительный падежи. 

1 

98 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Творительный и 

предложный падежи.  

1 

99 Родной язык. «Работа с деформированным текстом» 1 

100 Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода. 1 

101 Общее представление о склонении имён прилагательных женского рода и их падежных окончаниях. 1 

102 Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Именительный и винительный 

падежи. 

1 

103 Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Родительный, дательный, твори-

тельный, предложный падежи. 

1 

104 ВПОМ  Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина».  1 

105 Правописание имён прилагательных женского рода.  1 

106 Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Винительный и творительный падежи. 1 

107 Правописание имён прилагательных женского рода в единственном числе. Тест. 1 

108 Правописание имён прилагательных во множественном числе. 1 



9 

 

109 ВПОМ  «Древнерусские имена» 1 

110 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости». 1 

111 Анализ текста. Склонение имён прилагательных во множественном числе. Именительный и винительный 

падежи. 

1 

112 Склонение имён прилагательных во множественном числе. Родительный и предложный падежи. 1 

113 Склонение имён прилагательных во множественном числе. Дательный и творительный падежи. 1 

114 Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 1 

115 Родной язык.  «Конструирование сложных предложений из простых» 1 

116 Анализ текста. Обобщение по разделу «Имя прилагательное». 1 

117 Контрольный диктант  по теме «Правописание имён прилагательных». 1 

Личные местоимения (11часов) 

118 Анализ диктанта. Личные местоимения. Повторение. Роль местоимений в речи. 1 

120 Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица. Повторение. 1 

121 ВПОМ «Ассорти для любителей русского языка» 1 

122 Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 1 

123 Правописание местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа. 1 

124 Изменение по падежам личных местоимений 3-го лица единственного  множественного числа.  1 

125 Правописание личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. 1 

126 Родной язык.  «Копилка местоимений» 1 

127 Контрольная  работа по теме «Местоимение» 1 

128 Развитие речи. Составление поздравительной открытки ко Дню 8 Марта. 1 

Глагол (32 часа) 

129 Анализ работы. Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в предложении. 1 

130 Грамматические признаки глагола. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). 1 

131 Родной язык. «И снова о грамматических формах глагола» 1 

132 Неопределённая форма глагола совершенного и несовершенного вида (без терминов). 1 

133 Неопределённая форма глагола совершенного и несовершенного вида (без терминов). 1 

134 Образование временных форм от глаголов в неопределённой форме. 1 

135 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица и числа глаголов. 1 

136 Родной язык. «Работа с деформированным тексом. «Вслед за  глаголами» 1 

137 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица и числа глаголов. 1 

138 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе. 1 
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139 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 1 

140 Анализ текста. Обобщение по изученным темам о глаголе.  1 

141 ВПОМ «Фокусы с глаголами» 1 

142 I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени. 1 

143 I и II спряжение глаголов. Личные окончания глаголов I и II спряжения. 1 

144 Способы определения I и II спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 1 

145 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 1 

146 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 1 

147 МПОМ «Решаем проектные задачи» 1 

148 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Тест. 1 

149 Возвратные глаголы (общее представление). 1 

150 Правописание возвратных и невозвратных глаголов в настоящем и будущем времени. 1 

151 Родной язык. «Совершенный и несовершенный вид глагола» 1 

152 Правописание глаголов в настоящем и будущем времени (обобщение). Морфологический разбор глагола. 1 

153 Контрольное списывание. 1 

154 Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 

155 Обобщение по теме «Глагол». 1 

156 ВПОМ «О чём повелевает величество глагол» 1 

157 Контрольная работа «Правописание глаголов» 1 

158 Анализ работы. Правописание глаголов с орфограммами в корне и в окончании. 1 

159 Развитие речи. Контрольное изложение повествовательного текста. 1 

160 Анализ текста. Язык и речь. Текст. 1 

Повторение (10 часов) 

161 Словарный диктант 1 

162 Родной язык. «Понемногу о всех частях речи» 1 

163 Всероссийская проверочная работа. 1 

164 Анализ работы. Правописание орфограмм в значимых частях слова. 1 

165 Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 1 

166 ВПОМ  Лингвистический турнир «Знатоки русского языка» 1 

167 Местоимение. Имя числительное. Наречие. 1 

168 Контрольное списывание 1 

169 Анализ работы. Повторение изученного за год. Обобщение. 1 
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170 Повторение изученного за год. Обобщение. 1 

 

 

Тематическое планирование ВПОМ  «Русский с увлечением»  

 Содержание занятия 

 

Кол-во часов 

9 ВПОМ «Крылатые слова и афоризмы» 1 

19 ВПОМ  «Что изучает морфемика» Работа с тестами. Анализ работы. 1 

29 ВПОМ «Словарь фразеологизмов» 1 

39 ВПОМ «Игротека .Части речи» 1 

44 ВПОМ Банты и шарфы. Наука орфоэпия 1 

54 ВПОМ  «Работа с текстом» «Что нам стоит грамотно писать» 1 

64 ВПОМ  «Окончания-невидимки» Как не попасть в ловушку. 1 

74 ВПОМ.  «Слова уходящие и слова-новички» 1 

79 ВПОМ. «Все ли однородные одного рода» 1 

94 ВПОМ «Сочиняем письма, записки» 1 

104 ВПОМ  Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина».  1 

109 ВПОМ  «Древнерусские имена» 1 

121 ВПОМ «Ассорти для любителей русского языка» 1 

141 ВПОМ «Фокусы с глаголами» 1 

156 ВПОМ «О чём повелевает величество глагол» 1 

166 ВПОМ  Лингвистический турнир «Знатоки русского языка» 1 
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                             График контрольных работ по русскому языку в 4 «А»  классе на 2018-2019 учебный год 
 

№ п/п Содержание работы 

 

Дата  

1 Проверочная работа «Главные и второстепенные члены предложения»    

2 Входная контрольная работа.   

3 Контрольная работа  по теме «Предложение»  

4 Словарный диктант.   

5 Контрольная работа  по теме «Состав слова»  

6 Проверочная работа «Определение падежа имени существительного».   

7 Тренировочная проверочная работа  

8 Всероссийская проверочная работа  

9 Контрольное списывание.   

10 Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах. Тест.  

11 Контрольная работа по теме «Падежные окончания имён существительных»  

12 Контрольная работа по теме «Имя существительное»  

13 Контрольный диктант  по теме «Правописание имён прилагательных».  

14 Контрольная  работа по теме «Местоимение»  

15 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Тест.  

16 Контрольное списывание.  

17 Контрольная работа «Правописание глаголов»  

18 Развитие речи. Контрольное изложение повествовательного текста.  

19 Словарный диктант  

20 Всероссийская проверочная работа.  

21 Контрольное списывание  

 


