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Пояснительная записка 

 

       Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 года N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

  Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 06.10.2009 N373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 

 Приказом управления образования и науки Липецкой области от 16.05.2013 N 451 «О базисных учебных планах для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, на 2017/2018 учебный год»; 

 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. N 1067) «Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2017-2018 учебный год. 

 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ с. Преображеновка (приказ N 20 

от 29.08.14г.) 

 

 Учебного плана МБОУ СОШ с. Преображеновка на 2017\2018 уч. год 

 

  Положением о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов МБОУ СОШ с. 

Преображеновка  (приказ N 51 от 29.08.14г.) 

 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. - М.: Просвещение, 2010 

 

Авторская программа курса «Русский язык» 1-4. Л. Я. Желтовская, О.Б. Калинина (Программы общеобразоват. учрежд. 

Начальная школа.1-4 кл. УМК «Планета знаний»: - М.: АСТ: Астрель; Владимир, 2012 г. 

 



Постановлением Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

         В авторскую программу изменения не внесены. 

 

          Программа рассчитана на  35 учебных недель; по 5 часа в неделю; 175 часов за год. 

 

Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы: 

 

-семиотический—помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц языка, осознавать родной язык как  

особую знаковую систему в контексте национальной общечеловеческой культуры; 

 

-системно-функциональный—способствующий осмыслению структуры родного языка и предназначенности его 

основных  средств для решения речевых задач; 

 

-этико-эстетический—направленный на осознание изобразительных свойств языка, на освоение культуры речевого 

поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств. 

 

-Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и поддержку эмоционального,  

духовно-ценностного и интеллектуального развития и саморазвития ребѐнка. 

 

-Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и  

технологий обучения в интересах осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к ребѐнку. В 

учебниках с  помощью маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В разделе 

«Содержание  программы» вариативная часть программы даѐтся курсивом. 

-Принцип  спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к изучению основных средств 

языка —звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов —с переносом акцента на новые их признаки, свойства, 

назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

 

         В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и речь выступают не как  



механические, вполне самостоятельные части, а как ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных 

речевых ситуаций к языку и от языка —к речи. 

          Программа ориентируется на отбор материала, обладающего воспитательным потенциалом. Введены специальные 

разделы и  темы мировоззренческого характера о даре слова, о языковых средствах отражения реального мира, о 

взаимодействия языка и развития общества. Даются исторические справки, познавательные тексты о происхождении 

слов и правил, об обогащении словарного запаса русского языка, об историческом корне слов, об использовании 

красной строки, заголовков и т.п. Материал на доступном детям уровне позволяет дать ученикам представление о 

социальной роли языка, об особенностях и богатстве русского языка, о связи русского языка с историей и культурой 

русского народа, иными словами позволяет реализовать принцип культуросообразности.  

       В программе и учебниках нашла отражение работа по формированию у младших школьников универсальных 

учебных действий (УУД).  

      Учитывая, что оба блока программы реализуются на практике в тесном взаимодействии, последовательность и 

количество часов изучения программного материала регулируются тематическим планом, разделы которого даются в с 

оответствии с учебником.  

 

                                                 Место предмета в базисном учебном плане 

        В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Русский язык» в 4 классе отводится 102 часов, (из  

расчѐта 3 часа неделю).  

       Для развития устной и письменной речи, орфографической зоркости, памяти, обогащения словарного запаса 

обучающихся словами разных частей речи, логического мышления добавлено 2 часа за счѐт части, формируемой 

участниками образовательного процесса учебного плана МБОУ СОШ с. Преображеновка.  

      Таким образом, программа по русскому языку 4 класса рассчитана на 175 часа (5 часов в неделю). 

 

                                               Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 

       В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся  

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт  

формироваться позитивное эмоционально-целостное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному  

использованию. Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их  

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  



       В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому материалу по русскому 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

     Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и усвоение учащимися системы ценностей. 

  Ценность добра–осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с    

помощью языка; 

  Осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали  с 

тобой). 

  Ценность общения–понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. 

  Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. 

Любовь к природе –это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно- 

популярных произведений литературы. 

  Ценность красоты и гармонии–осознание красоты  и гармоничности русского языка, его выразительных 

возможностей. 

  Ценность истины–осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть 

явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе  социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

  Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной   ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. 

  Ценность труда и творчества – 

осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

  Ценность гражданственности и патриотизма –осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее  своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 



  Ценность человечества –осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы  мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур и языков. 

 

                                          Формы организации образовательного процесса: 

        Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса«Русский язык» является урок. 

        В процессе изучения курса используются уроки-презентации, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки- 

путешествия, комбинированные уроки. 

        Для реализации рабочей программы на уроках используются: фронтальная беседа; устная дискуссия; 

самостоятельные и проверочные работы (диктанты, изложения, сочинения); коллективные способы обучения в парах 

постоянного и сменного состава, в малых группах; 

      уроки -практические занятия; проектные работы.  

       Предусматриваются различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами).  

 

                                                                  Технологии обучения: 

-  технология развивающего обучения; 

-  технология проблемного обучения; 

-  игровая технология; 

-  здоровьесберегающие технологии; 

-  проектная технология; 

-  технология разноуровнего обучения; 

-  информационные технологии. 

 

 

                                                                          Виды контроля 

Текущий контроль:  

  устный опрос: беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении и опыте; 

  письменный опрос: самостоятельная и  контрольная работа. 

 

                                                                          Формы контроля: 

Диктант, изложение, сочинение, комплексные проверочные работы. 



Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответствии с требованиями, 

установленными 

ФГОС, образовательной программы школы: 

           В программе выделены «Планируемые результаты освоения программы по «Русскому языку». В рубриках «у  

учащихся будут  сформированы» и « «учащиеся научатся» они определяют обязательный минимум, которым должны 

овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее обучение. 

           В рубриках «учащиеся получат возможность научиться» и «учащиеся могут научиться» определены знания и 

умения, которыми дети могут овладеть за счѐт более полного усвоения содержания программы благодаря своей 

любознательности и способностям. 

          Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в усвоении знаний, умений и 

навыков, для успешного обучения в среднем звене школы, а также в усвоении конкретных элементов социального опыта 

и опыта творческой деятельности.  

          На основе реализуемых метапредметных связей в курсе «Русский язык» учащиеся усваивают общие способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в 

реальных жизненных ситуациях: умения организовывать свою деятельность, определив еѐ цели и задачи; 

взаимодействовать в группе в процессе этой деятельности; оценивать достигнутые результаты. 

  

          В курсе формируются также исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения в школе, на улице, дома, а также 

умение  оценивать свои поступки и поступки других людей в соответствии с этими нормами.  

          Курс «Русский язык» обеспечивает возможность учащихся действовать не только в плане представления, но и в 

реальном материальном плане, совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной 

продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

 максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий как по 

ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов 

 

    Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1. 1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 



2. 2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грамматических 

средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 

3. 3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 

4. 4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; пробуждение 

познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение чистоты языка своего народа. 

5. Для достижения результатов образования, предусмотренных ФГОС у выпускников должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

6. Авторская программа курса «Русский язык» (авторы Л. Я. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина) 

рассчитана на 175 часа (5 ч. в неделю).  

7. Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — «Обучение грамоте и развитие 

речи». Его продолжительность (23 учебных недель, 5 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различают 

два периода: подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, характер 

упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями аналитико-синтетического 

звуко-буквенного метода. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается 

принцип координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять еѐ 

с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших текстов. 

 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни ООП за счет соблюдения гигиенических норм и требований к использованию ТСО, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств, упражнений по профилактике утомляемости школьников, охране 

зрения, опорно-двигательного аппарата, чередования позы с учетом видов деятельности. 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

курса «Русский язык» 

 

№ п/п Название пособия Класс Год издания Авторы 

1 Русский язык. Учебник. В 2ч. 4  2014 Л. Я. Желтовская, О.Б. 

Калинина. 

2 Русский язык. Рабочие тетради №1, №2 4 2014 Л. Я. Желтовская, О.Б. 

Калинина. 

3 Обучение во 2 классе по учебнику «Русский 

язык» 

  Л. Я. Желтовская, О.Б. 

Калинина. 

 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям  и навыкам учащихся по русскому языку 

Обучающиеся должны знать: 

– отличительные признаки основных языковых средств: слова, словосочетания, предложения, текста; 

– названия и отличительные признаки: 

а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, окончание), 

б) частей речи, включая личные местоимения, 

в) основных типов предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные; 

– правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 



(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными 

членами предложения). 

уметь: 

– практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

– производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

– различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для 

обозначения звуков; 

– грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

– обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 

тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях; 

– обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

– уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения; 

– владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и пунктуационного оформления 

предложений; 

– овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, благодарность, 

поздравление); в ситуациях повседневного и учебного общения. 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ   

 К  КОНЦУ 4 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

-осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием 

культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений; 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия языковых 

средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; способность 

ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учѐбе; 

- эмоционально - ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 



- способности регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

- способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

-  различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая 

личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

-  применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

-  практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 



- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для 

обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать (70–90 слов) и писать под диктовку тексты (75–80 слов), 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

                                           Обучающиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко - буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ  предложений для выбора знаков препинания; 



- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной 

задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, 

образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 



- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms - сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена 

мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты выполнения задания; 

- осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу 

выполнения; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

-  выбирать для выполнения определѐнной задачи: справочную литературу, памятки; 

-  распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять обязанности, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 



- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; оказывать взаимопомощь; 

- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям проводилась оценка; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над ошибками; 

- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать еѐ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные 

высказывания; 

- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие 

тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, 

поздравление с праздником и др.; 

- регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями. 

Познавательные 



Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ 

целеполагание; 

- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из 

различных источников; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково - символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- строить модели слов (звуко - буквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том числе с однородными 

членами предложения); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 



- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

- строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приѐмы и общий способ проверки орфограмм в 

словах, осваивать новые приѐмы, способы; 

- составлять сложный план текста; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде презентаций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; самостоятельно делать 

выводы; 

-приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- понимать тексты учебников, других художественных и научно - популярных книг, определять главную мысль, 

озаглавливать тексты; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде презентаций; 



- владеть диалоговой формой речи; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; 

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций, договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре, в группе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

- выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела 

 

Количество часов  Причина 

измене 

ния часов  

По государ 

ственной 

программе 

По 

рабочей 

программ 

ме 

1 ОБЩАЕМСЯ УСТНО И 

ПИСЬМЕННО… (вспоминаем, 

повторяем)  

23 23  

 Особенности  устной речи  2 2  

 Соблюдаем произносительные 

нормы и правила письма  

6 6  

 В устной речи интонация, а в 

письменной… пунктуация  

12 12  

 Уроки творчества  3 3  

2 АНАЛИЗИРУЕМ И СТРОИМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

22 22  



 Выражаем мысли и чувства … 

Предложение  

1 1  

 Части речи и члены предложения  1 1  

 Формы глаголов  и их «работа» в 

роли сказуемого 

6 6  

 Правописание глаголов 8 8  

 Проверочные работы  6 6  

3 АНАЛИЗИРУЕМ И СТРОИМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

(продолжение) 

10 10  

 Правописание глаголов 

(продолжение) 

3 3  

 Выражение сказуемого разными 

формами времени глагола  

2 2  

 Выражение сказуемого 

«повелительными» формами 

глаголов в побудительных 

предложениях 

1 1  

 Творческие работы  4 4  



4 РАЗВЁРТЫВАЕМ,  

РАСПРОСТРАНЯЕМ 

МЫСЛИ…  

23 23  

 Используем второстепенные 

члены предложения  

4 4  

 Предложения с однородными 

членами  

12 12  

 Строение текстов разных типов 

(повествование, описание, 

рассуждение)  

7 7  

5 ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ФОРМЫ И 

ПРАВОПИСАНИЕ (обобщаем, 

изучаем)  

52 52  

 Слово как часть речи  2 2  

 Формы частей речи  7 7  

 Правописание безударных 

падежных окончаний 

склоняемых частей речи  

3 3  

 Безударные падежные окончания 

имѐн существительных в 

единственном числе  

8 8  



 Безударные падежные окончания 

имѐн существительных во 

множественном числе  

9 9  

 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных   

7 7  

 Правописание падежных форм 

личных местоимений   

2 2  

 Правописание падежных форм 

склоняемых частей речи 

(обобщение)  

14 14  

6 ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ФОРМЫ И 

ПРАВОПИСАНИЕ (обобщаем, 

изучаем)  

10 10  

 Самостоятельные и служебные 

части речи (обобщение)  

10 10  

7 ИСПОЛЬЗУЕМ СРЕДСТВА 

ЯЗЫКА В РЕЧИ (повторяем, 

систематизируем) 

30 30  

 Язык и речь. Слово  3 3  

 Правописание слов  3 3  



 Предложение. Текст  2 2  

 Связи частей и предложений в 

тексте  

8 8  

 Проверочные  работы 5 5  

 Язык мой — друг  мой (итоговые 

уроки)  

9 9  

  

Всего  

 

170 

 

170 

 

 

 

Контроль над выполнением практической части программы 

 

Контрольный диктант  4(1) 

Контрольное списывание  2(1) 

Проверочная работа: 

- проверочная работа по теме 

- словарный диктант  

 

2(1) 

4(1) 

Контрольное изложение  1(2пол) 

Комплексная контрольная работа 2(2) 



 

 

 

                                                                              Содержание программы 

4 класс (170 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч) 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений  
Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой ситуации: с кем? 

— зачем? — при каких условиях? — о чѐм? — как?... я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объѐма, типа и 

жанра высказывания от речевой ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: 

информативность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная 

выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа, 

как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности текста-диалога. 

Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. Темы узкие и 

широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в 

заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, пейзажа, действий), 

повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об 

отношении к животным, о прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и 

предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с 

элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, инструкции, отзывы о 

прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов 

учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической окраски 

(художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  



Речевой этикет* (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения)  
Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращѐнной к ребѐнку: устные и 

письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по смыслу слова, 

выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства 

выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, 

интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло как вслух, так и 

про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая 

как замысел автора, так и своѐ отношение к читаемому; контролировать своѐ чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью вопросов, словаря, 

контекста и других доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения композиционных 

частей текста, следования слов в предложении (в письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, уметь «читать 

между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные высказывания (небольшие по 

объѐму, с 2—3 микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания выбирать тип 

текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с 

композиционными особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, последовательно 

раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своѐ отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления 

оценочных слов и выражений, использования определѐнных суффиксов и пр.);  

— произносить слова чѐтко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, добиваться точной 

интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 



— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами орфографии, 

пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту при списывании, до 

65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, об особенностях 

тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о 

придуманных историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, 

рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, просьба, 

благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер 

русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа 

(пословицы, этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и синтаксических конструкций, 

синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные 

(словесные, интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение 

новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка 

родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп 

и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения 

(акцентологическими) и орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции 

социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 



Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова для решения орфографических задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). Упражнения в 

наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных соединений; 2) предупреждение 

уподобления друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) 

использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших 

текстов под счѐт и на время.  

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: однозначные 

и многозначные слова; слова, употреблѐнные в переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, 

противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, 

так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми 

словарями. 

Состав слова (морфемика) Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания склоняемых 

частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи) Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи 

на самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их 

синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное Расширение представлений о значениях, о категории рода имѐн существительных, об 

именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее представление об именах 

существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и 

глаголами в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался 

сиротой). 

 Склонение имѐн существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания имѐн существительных в единственном и 

множественном числе.  



Назначение имѐн существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, второстепенный 

член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное Углубление представлений о значениях имѐн прилагательных: принадлежность предмета 

(мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, 

благодарный и пр.). Общее представление о кратких прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?). 

Склонение имѐн прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и множественном числе, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имѐн прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.  

Назначение имѐн прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (второстепенный член-

определение, сказуемое). Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных местоимений. 

Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, второстепенный 

член). 

Глагол Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия (находится, считается, 

располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о 

неопределѐнной форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

(глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 

спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имѐн существительных. Назначение глаголов в 

речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). 

Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений, 

выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и предложений, 

выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, разве, бы. 



Синтаксис  Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в назначении, в 

строении). 

Словосочетание  Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак; 

действие и предмет, на который оно переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; 

действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить 

топором, ходить по лесу, не пришѐл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов 

в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли 

второстепенных членов предложений. 

Предложение Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного 

чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. 

Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и 

отношения к содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородных членах. 

Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные 

имена существительные, личные местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения 

(имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, 

выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), 

место, время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация Правописание падежных окончаний имѐн существительных в формах единственного 

и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имѐн собственных — названий книг, газет, журналов, 

фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных в формах единственного и множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей личных местоимений 3 

лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределѐнной формы (мыть, испечь), на конце глаголов 

настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака 

перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с орфографическим 

словарѐм. Развитие орфографической зоркости. 



Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединѐнных перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной лексикой, упражнения по 

использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, словоупотребительных норм 

речи, в уместном использовании средств интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с существительными, выбор нужной 

падежной формы имени существительного при управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными членами, составление 

предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. 

Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, жанров с 2—3 

микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — списывание текста, 

письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на самостоятельно 

составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, изложение с 

элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. Учебно-методический комплект «Планета знаний» 

Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки -задания.  

Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. Контрольные и диагностические работы. 4 класс.  

Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык». 

 

Дополнительная литература. 

1. Волина, В. В. 1000 игр с буквами и словами на уроках и дома / В. В. Волина. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2006. 

2. Жиренко, О. Е. Учим русский язык с увлечением. Формирование орфографической грамотности : 1–4 классы : 

пособие для учителя / О. Е. Жиренко, Л. И. Гайдина, А. В. Кочергина. – М. : ООО «5 за знания», 2010. 

3. Канакина, В. П. Работа над трудными словами в начальной школе / В. П. Канакина.– М. : Просвещение, 2009. 

4. Малый толковый словарь / В. В. Лопатин. – М. : Русский язык, 1990. 

5. Мережко, Е. Г. Учим словарные слова : учебное пособие / Е. Г. Мережко. – Саратов : ИЦ «Добродея», 2009. 

6. Русский орфографический словарь / Лопатин В. В. – М.: Азбуковник, 1999. 

7. Словарь иностранных слов / Н. Г. Комлев – М. : ЭКСМО-Пресс, 2007. 



8. Словарь ударений русского языка / Ф. Л. Агеенко, М. В. Зарва. –          М. :Рольф, 2000. 

9. Тикунова, Л. И. 1200 диктантов и творческих работ по русскому языку:  пособие для учителя / Л. И. Тикунова, Т. В. 

Игнатьева. – М. : Дрофа, 1999. 

10. Тихонов, А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка : пособие для учащихся / А. Н. Тихонов. 

– М. : Цитадель-Трейд, 2010. 

11. Узорова, О. В. Справочное пособие по русскому языку для 3 класса четырехлетней и 3 класса трехлетней 

начальной школы / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. – М. : АСТ : Премьера :Астрель : ВКТ, 2010. 

12. Шалаева, Г. П. Занимательная грамматика / Г. П. Шалаева. – М. : АСТ, 2009. 

13. Школьный фразеологический словарь / сост. М. И. Степанова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. 

14. Шукейло, В. А. Русский язык : сборник проверочных и контрольных работ. 1–4 классы / В. А. Шукейло. – М. 

:Вентана-Граф, 2010. 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступ а: http://school-collection.edu.ru 

2. Курс ЦДО (начальная школа). – Режим доступа: www.lyceum8.pp.ru 

3. Начальная школа Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://www.nachalka.info 

4. Образовательный портал «Учеба». – Режим доступа: http://uroki.ru 

5. УМК «Планета знаний». Режим доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru/index.htm 

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: http://festival. 1september/ru 

http://planetaznaniy.astrel.ru/index.htm


7.  Рабочие материалы по УМК "Планета Знаний". – Режим доступа:   

http://www.openclass.ru/node/230710 

8. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим доступа : http:// www.km-

school.ru 

9. УМК «Планета знаний». Режим доступа: http://planetaznaniy.astrel.ru/index.htm 

10. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

11. Сайт МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс «Начальная школа». – Режим 

доступа: http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15 

12. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:  http://nsc. 1september.ru/urok 

13. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа: http://www. gramota.ru 

Наглядные пособия. 

1. Таблицы по основным темам курса «Русский язык. 4 класс». 

2. Схемы по основным темам курса «Русский язык. 4 класс». 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. БДЭЭ: Детский энциклопедический словарь (CD). 

2. Веселая азбука Кирилла и Мефодия (CD). 

3. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 3 класс (DVD). 

 

 

 

http://www.openclass.ru/node/230710
http://planetaznaniy.astrel.ru/index.htm


Контрольно-измерительные материалы 

Вводный  (диагностический) диктант. 

Дождь в лесу. 

     Небо почернело. Лесные жители почувствовали опасность и спрятались. Сверкнула молния. Еѐ мощь была сильна. 

Раздался оглушительный гром. Пошѐл сильный дождь. Он не капал, а лил стеной. 

     Но скоро небо прояснилось. Засияло яркое солнце.  С деревьев ещѐ падали дождевые капли. Душистой смолою и 

берѐзовыми почками запахло в лесу. 

    Здесь снова поют чижи, скворцы, дрозды. Лес звенит на все голоса.  

(58 слов) 

Контрольный  диктант за 1 четверть 

Картофель. 

     Знаешь ли ты, что картофель в России считают вторым хлебом? Из него готовят разные блюда. 

    Свари картошку в солѐной воде. Разомни еѐ и добавь молоко. Получишь вкусное пюре. Это блюдо стало любимым 

для многих детей и взрослых. 

   Картошку можно пожарить. Такое угощение хорошо и к праздничному столу. Хрустящие ломтики съедаются с 

большим аппетитом! 

   Запомни! Зелѐный клубень картофеля ядовит. Его не употребляют в пищу, а используют для посадки нового урожая. 

(69 слов) 

Контрольный  диктант за 2 четверть 

Ночь в лесу. 



      В зимнем лесу наступает ночь. По стволам, ветвям и сучьям толстых деревьев постукивает мороз. На низких 

кустиках искрятся серебром снег да иней. В тѐмном небе вспыхивают яркие звѐзды. Они освещают алмазную скатерть 

снегов. Ничто живое не нарушало ещѐ этой удивительной красоты.  

    Кто же первым проложит здесь дорожку своих следов? Как сказочный часовой, сидит на голом суку головастый 

совѐнок. В ночной темноте он один наблюдает, следит за скрытой от людей жизнью леса. (71 слово) 

 

Контрольный диктант за 3 четверть 

Хвойный лес  

    Почему Россию называют страной лесов? Здесь бескрайние лесные просторы. В северной части страны хвойные леса. 

В них растут сосны, ели, кедры. Эти деревья прекрасны в любое время года. 

     Мохнатые ветки пушистой ели похожи на большие лапы. Они укутывают весь ствол лесной красавицы. С веток 

свисают длинные шишки. Солнце золотит их своими лучами. На лесной опушке редко увидишь сиротливую ель. Это 

дерево не переносит одиночества. Зимой в полях бушует вьюга,  а в ельнике – тишь. Только над головой раскачивает 

ветер еловые маковки.     (80 слов) 

Итоговый контрольный диктант. 

Весна идѐт. 

     Светает. Луч весеннего солнца пробежал по верхушкам деревьев и скрылся в лапах старой ели. Снег потемнел. На 

лесной опушке показались рыжие проталины. Это апрельские веснушки. С каждым днѐм их становится всѐ больше. 

     Оживает лес. Вылезают из зимней норки зверьки. Лапка за лапкой вьются их следы на снегу. Стали слышны 

радостные голоса птиц. Вот пролетели клесты, снегири, зяблики. Маленькая птичка скачет от ветки к ветке. Не боится 

она теперь холодов. На сосне заработал дятел. Он оповещает лесных жителей о приходе весны.   (80 слов) 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Диктант. 

Объем диктанта:  

 1-й класс- 15 - 17 слов.  

 2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.  

 3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

 4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.  

 «5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 



• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого 

класса). 

За ошибку не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не 

изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной 

буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же 

подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 



Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Учет ошибок в диктанте:  

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал 

вместо «е» букву «и»).  

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, ученик написал 

букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка».  

Ошибкой считается:  

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и 

вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова 

с непроверяемыми написаниями);  



3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце 

предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы.  

Примечание  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые 

сделал обучающийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае 

проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок.  

Грамматическое задание. 

Оценки: 

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольный диктант. 

1. Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 



2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); перенос слов; единичный 

пропуск буквы на конце слова;. 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всѐ верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объѐма заданий; 

Словарный диктант : 



Объем: 

 2-й класс - 8-10 слов.  

 3-й класс- 10-12 слов. 

 4-й класс - 12-15 слов. 

Оценки:  

«5» -без ошибок.  

«4» - 1 ошибка.  

«3» - 2 ошибки . 

«2» -3-5 ошибок. 

Контрольное списывание. 

Оценки:  

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.  

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.  

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок . 



Тест 

Оценки:  

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

 «4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Изложение  

Оценки:  

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 

1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, 1-2 орфографические ошибки и пунктуационные 1-2 исправления. 

 «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3- 5 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  



«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.   

Сочинение 

Оценки:  

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  единичные  (1 – 2) фактические и 

речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  3 – 5 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

Уровень Отметка  
 

Комментарий  
 

Материал не 

усвоен  

 

«2» (неудовлетво-

рительно) 

Учащийся не справился с 

типовым заданием, 

отработанным на уроках 

многократно. 

Минимальный уровень «З»(удовлетворительно) 

 

Выполнение типового 

задания с незначи-



 тельными ошибками или 

недочетами либо с при 

влечением сторонней 

помощи. 

«4» (хорошо) Выполнение типового 
задания самостоятельно и 
без ошибок.  

Программный 

уровень(решение 

нестандартной задачи, 

которая требует при-

менения новых знаний в 

непривычных условиях) 

«4» (очень хорошо) 
 

Выполнение задания с 
привлечением посто-
ронней помощи или 
незначительными ошиб-
ками (недочетами), не 
влияющими на результат.  

«5» (отлично) Выполнение задания без 

ошибок, аккуратно и 

самостоятельно. 

Высокий 

уровень(решение 

нестандартной задачи с 

привлечением не 

входящих в программу 

данного класса знаний, 

умений и навыков) 

«5» (превосходно) 
 

Выполнение задания в 
нестандартной форме (с 
выходом за пределы 
программы) само-
стоятельно и без ошибок.  
 

 

Текущий контроль усвоения материала по русскому языку осуществляется в различных формах: словарный 

диктант, самостоятельная работа, тестирование, по результатам, которых учитель может сделать выводы об уровне 

понимания изучаемого материала и уровне приобретенных умений и навыков.  

Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Школа грамотея», «Проверочные работы», которые 

включают в себя набор заданий для самостоятельной работы обучающихся, по результатам которых учитель оценивает 

уровень овладения системой опорных знаний по теме. В данных разделах предусмотрены задания для применения 



теоретических знаний, практических умений, а также для проверки овладения навыком письма под диктовку, 

списывания с печатного текста.  

Для проведения тематического контроля учитель подбирает тексты самостоятельно по системе «1 задание - 1 навык 

(умение)». Задания должны соответствовать темам, изученным в данном крупном разделе, и проверять уровень 

усвоения опорных знаний, умений и навыков по разделу. Любая положительная отметка за задание означает учебный 

успех обучающегося по системе «зачет-незачет». И является доказательством усвоения необходимого минимума сис-

темы опорных знаний.  

Для отслеживания уровня освоения универсальных учебных действий и метапредметных умений можно применить 

проектную деятельность, для которой рекомендуется использовать специально предназначенные страницы учебника.  

Уровень личностных достижений отслеживается через портфолио обучающегося (папка достижений), туда же 

помещаются заполненные листы требований, материалы проектной деятельности, творческие работы обучающихся, 

которые позволяют оценить уровень индивидуальных предметных и надпредметных достижений обучающихся в 

комплексе.  

Итоговый контроль проводится в виде письменной работы по результатам, четверти, учебного года. Для проведения 

итогового контроля используются диктанты, контрольное списывание.  

Контрольный диктант дается после изучения большой орфографической темы (для выявления уровня 

сформированности орфографических навыков) или в конце четверти для подведения итогов учебного периода. Объем 

контрольных диктантов - 40-50 слов.  

Грамматические задания. Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.  

Словарный диктант позволяет проверить усвоение правописания слов с непроверяемыми орфограммами, «слов из 



словаря». Тренировочный словарный диктант может проводиться 1-2 раза в месяц. Учитель выделяет небольшую часть 

урока под первичную проверку усвоения изученных ранее словарных слов.  

Контрольный словарный диктант проводится 3 раза в год (в начале учебного года для проверки остаточных 

знаний слов с непроверяемыми написаниями, изученными в  1-2 классах  (10-12 слов), а также в конце каждого 

полугодия для проверки усвоения обязательных к изучению в 3-4 классе слов) и включает в себя 12 словарных слов по 

выбору учителя из изученных на данный момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


