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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса начальной школы составлена и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации « Об Образовании» 

2 .Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(1-4 классы) (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. No 373; в ред. 

приказов от 26 ноября 2010 г. No 1241, от 22 сентября 2011 г. No 2357) 

3 .Авторская программа « Русский язык» программа, планирование, контроль для начальной 

школы , разработанной С.В. Ивановым, М.И. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, в рамках 

проекта « Начальная школа XXI» ( научный руководитель Н.Ф. Виноградова),Москва, 

Издательство Вентана-Граф, 2014 год. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных ( допущенных ) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего образования в 2019-2020 учебном году. 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

6. Образовательная программа ГБОУ школы N 46. 

7.Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждённый приказом Минобразования РФ 

8. Учебный план ГБОУ школы N 46 на 2019-2020 учебный год. 

   Объем программы: В соответствии с образовательной программой школы на 2019-2020 

учебный год, рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю). В 

авторскую программу изменения не внесены. 

Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольная работа. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела:  

пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии;  

основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса и требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку 

направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 

школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к 

изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, 

доступном детям 6–10 лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют  

собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается 

с первоначальным литературным образованием и обучением  

чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте»; его продолжительность (приблизительно 24–26 учебных недель, 9 часов в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. В Примерной программе содержание Обучения 

грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного 

чтения. В Обучении грамоте различаются три периода: до букварный – подготовительный;  

букварный – основной, после букварный – завершающий. Последовательность работы, 

характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями  
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звукового аналитико-синтетического метода. Обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению, с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, небольших текстах. Основа 

элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, обогащением 

и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, а также 

грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и предмета 

«Литературное чтение». Обучение русскому языку после периода обучения грамоте 

основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических,  

словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на 

установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся 

основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс 

имеет  когнитивно -коммуникативную направленность, что предполагает  

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается 

объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование 

коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения 

младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка,  

письмо, аннотация и т. п.) 

В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. 

Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, 

морфемики. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского 

правописания (без введения терминологии). 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в процессе 

специальных упражнений, которые могут проводиться на отдельных уроках по  

каллиграфии (1 час в неделю) или как часть урока русского языка. Закрепление гигиенических 

навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма, 

составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над группами букв в 

порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников отстает от 

развития устной речи на всем протяжении начальной школы) требует проведения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе 

от простого к сложному. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:   сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка,  

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают  

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых  средств для успешного решения коммуникативной задачи. 
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Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты  

обучения по другим школьным предметам.  

           
         Целями обучения русскому языку являются: 

        - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

         - развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира.            

Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — на-

хождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть 

слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При этом 

важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование  
закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 

логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры 

человека.  Формируя навыки   безошибочного   письма,   и   развивая   письменную и устную 

речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

-грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика:              

развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

-навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 

упражнений (регулярном тренинге); 

-разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не 

только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика 

 Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь -это реализация языка в 

конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи -это научить правильному 

отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому программой 

предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными особенностями, 

учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и  

корректировки различных текстов. В то же время следует иметь в виду, что представление о 

«человеке пишущем» (взрослом) нельзя формально перенести на учащегося 

начальной школы. В силу возрастных и психологических особенностей у младших  

школьников не сформировано умение комплексного решения учебной задачи  

по русскому языку, включающего анализ речевой ситуации, выбор языковых средств для 

адекватной передачи мысли, контроль за безошибочным письмом, выделение и 

характеристику языковой единицы того или иного уровня, так как каждая из поставленных 

задач требует определенного вида деятельности. В связи с этим в программе курса «Русский 

язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому  

языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения. 

Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с 

основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки 

грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и 

совершенствовать коммуникативные умения учащихся. Цель развития языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, так 

как ее реализация осуществляется попутно на уроках других блоков.  

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение 

упражнений по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и 

речевых упражнений не позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке  
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определенного учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию 

навыков грамотного письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и 

«Развитие речи», только не в виде орфографических и пунктуационных заданий, а в виде 

списывания текстов; работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» 

позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как устроен  

наш язык». 
Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой единицей: 

например, в блоке «Как устроен наш язык» изучается корень слова как единица языка, а в 

блоке «Правописание» изучаются и отрабатываются орфографические правила правописания 

гласных и согласных в корне и т. п. 

Такое структурирование курса позволяет: 

 - успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

 -  решить практические задачи по формированию поимка грамотного, безошибочного письма  

и развитию речи учащихся; 

-  сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с 

какой целью он выполняет; 

 - избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и  правил, а на ознакомление с устройством и функционированием  

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. 

Многие лингвистические понятия и законы, представленные в программе, не выносятся в     

требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни 

родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучению. 

Межпредметные связи: 

-  с уроками литературного чтения (составление и запись предложений и мини-текстов о 

героях литературных произведений, запись отдельных выражений, абзацев из текстов 

изучаемых произведений) 

-  с уроками изобразительного искусства ( написание предложений по иллюстрациям) 

 
Содержание программы 4 класс 

(4 ч в неделю; 136 часов). 
 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (51 ч) 
Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова  

Состав слова. Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора  

 

Глагол как часть речи.  Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение  глаголов. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение глаголов ни числам. 

Спряжение глаголов. 

Словообразование глаголов щи других частей речи  

Наречие как часть речи  

Имя числительное: общее значение  

Синтаксис Синтаксический анализ простого предложения  

Словосочетание . Сложное предложение. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (38 ч) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах. 

Правописание частицы не с глаголами. 
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Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» (20 ч) 

Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися 

определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-

описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи. 

Уроки контроля и проверки знаний – 24 ч. 
Резервные уроки – 3ч. 
 

Планируемые   результаты обучения 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

• правильно писать слова с изученными орфограммами; 

• видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

• находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

• пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам; 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

• ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 

союзами и, а, но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора 

плюс прямая речь); 

• производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

• разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

• писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

• читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во  

• время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать 

текст по плану; 

• воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

• создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Требования к уровню подготовки 
 

Основные требования к уровню подготовки учащихся  4 класса: 
Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 
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называть: 
 

 

 - изученные части речи; 

- значимые части слова; 

различать, сравнивать: 
- буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

- имя существительное, имя прилагательное, личное 

местоимение; глагол; 

- предлог и приставку; 

- корень, приставку, суффикс, окончание; 

- главные (подлежавшее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания 

(главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

приводить примеры: 
- простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 
- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 
- выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом 

предложении) 

- пользоваться словарями; 

- использовать алфавит при работе со словарем. 

Блок «Правописание» 

Учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи, применять правила правописания: 
- писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75 - 80 слов со следующими 

изученными правилами правописания: 

- прописная буква в начале предложения,  в именах собственных 

- звонкие и глухие согласные в корнях 

- непроизносимые согласные; сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, сочетания чк, чн; 

- удвоенные согласные; 

-безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не 

проверяемые ударением; 

- разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единствен-

ного числа; 

- не с глаголами; 

- безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные окончания 

имен прилагательных; 

- правописание безударных личных окончаний глаголов; 

- словарные слова, определенные программой; 

- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

запятая между однородными членами предложения. 

Блок «Развитие речи» 

Учащиеся должны решать практические и учебные задачи: 
- отвечать на вопросы к тексту; 
- делить текст на смысловые части и составлять простой план. 
Блок «Как устроен наш язык» 
- слово и предложение; 
- многозначные слова, синонимы, антонимы; 
- наречие, имя числительное; 
- простое и сложное предложения; 
Блок «Развитие речи» 

- проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

- находить лексическое значение слова в толковом словаре; 
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- характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки); 

- разбирать простое предложение по членам; 

Блок «Правописание» 
- суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме данного курса); 

- наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий; 

- запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Блок «Развитие речи» 
- выделять основную мысль текста; 

- подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по 

заголовкам содержание re кета; 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

- составлять план текста (при помощи учителя); 

- находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, нарушающие 

логичность, правильность и точность текста. 

- писать изложения различных видов (обучающего характера). 

               

 Критерии оценки 
Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобразования РФ от 

19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе". 

Основной формой организации учебного процесса является урок.  
 Контроль знаний, умений, навыков  по курсу осуществляется в форме  текущих и итоговых 

контрольных работ.  

 
Виды контрольных работ, их проведение и оценивание 

В течение учебного года планирование предусматривает различные формы контроля. С 

целью выявления степени усвоения программного материала   проводится  следующее  

количество письменных контрольных  работ: 

 

  1 

четверт

ь 

2  

четверть 

3  

четверть 

 4   

четверть 

 За 

год 

Диктант 2 2 2 2 8 

Словарный 

диктант 

1 1 1 1 4 

Списывание 1 1 1 1 4 

Тест 1 - - - 1 

Контрольная 

работа 

1 1 2 1 5 

Текущее 

изложение 

- 1 1 1 3 

Самостоятельн

ая работа по 

развитию речи 

1 - - - 1 

Комплексная 

итоговая 

контрольная 

работа 

- 1 - 1 2 

 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после окончания 

изучения крупных тем программы. По результатам текущего контроля учитель может выявить  
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степень усвоения только что изученного материала и скорректировать дальнейший процесс 

обучения 

 

 

 

Итоговые контрольные работы проводятся за истекший период работы (четверть, год). Их 

цель - проверка выполнения требований школьной программы. В итоговые контрольные ра-

боты входят задания, знакомые детям по упражнениям учебника, проверяются лишь те 

умения и навыки, которые хорошо отработаны  

 

Контроль над уровнем достижений учащихся по русскому языку производится в форме 

письменных работ: 

• диктантов; 

• грамматических заданий; 

• контрольных списываний; 

• изложений; 

• сочинений (только обучающие); 

• тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Подбираются тексты диктантов средней сложности, рассчитанные на выполнение 

всеми учащимися и содержащие примерно 60 % изученных орфограмм от общего количества 

слов в диктанте. В тексте не должны быть слова на не изученные к данному моменту правила, 

или такие слова заранее выписываются на доске.    Грамматический разбор служит средством 

проверки степени понимания учащимся изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 

не более двух видов грамматического разбора. 

Контрольное списывание,  как и диктант, служит способом проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Проверяется также умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. Для списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи, умение 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Для изложений 

предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно 

можно использовать тексты с несложными описаниями пейзажа, портрета и т. п. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированное умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки: 

-нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв  в словах; 

-неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова  с непроверяемыми написаниями); 

-отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения) и заглавной буквы 

в начале предложения; 

-наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

-существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

-существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

-отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 
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-употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

-отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с большой 

буквы; 

 

-отсутствие «красной строки» 

-неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

-незначительные нарушения логики событий авторского  текста при написании изложения 

Нормы оценок за диктант 

 

 Оценки за контрольный  диктант 

 «5» - без ошибок, не  более одного недочета; 

 «4» - 1-2 орфографических ошибки; 

 «3» - 3-5 орфографических ошибок + 1 пунктуационная; 

 «2» - более 5 ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение  орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв  в словах; 

-неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями,  т.е. словарные слова); 

-отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; 

-повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик 

дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и); 

-две-три ошибки, допущенные  в одном слове (например,   лицо-«летцо») считаются за одну 

ошибку; 

-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). 

За ошибки в диктанте не считаются: 

-ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

-единичный  случай  замены  одного слова без искажения смысла. 

Недочетами в диктанте  считаются: 

-отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с большой 

буквы; 

-отсутствие «красной строки»; 

-неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

-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. 

Нормы оценок  за грамматическое задание 

«5» - безошибочное  выполнение  всех  заданий; 

«4» - если  учеником  выполнено не менее ¾ заданий; 

«3» - правильно выполнил не менее ½ заданий; 
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«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

   Грамматическое задание  может предлагаться для выполнения вместе с диктантом. За 

успешное выполнение грамматического задания  выставляется отдельная отметка.  
Допущенные при выполнении грамматического задания орфографические ошибки не  

 

влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от  допущенных 

орфографических ошибок.  

  Хорошо успевающим ученикам целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

     Оценка за контрольные работы не снижается, если ученик не стал делать дополнительное 

задание или выполнил его с ошибкой.  

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее 

впечатление от работы, которая выставляется как за диктант, так и за грамматическое 

задание. 

Нормы оценок за словарный диктант 

В словарные диктанты включаются  слова с непроверяемыми написаниями. Эти   слова  

определены программой каждого класса и внесены в орфографический словарик учебников. 

Периодичность проведения словарных диктантов – один раз в две недели.  

 

Объем и оценивание словарного диктанта 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

6-8 слов 

Оценка не ставится 

8-10 слов 10-12  слов 12-15 слов 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 ошибка 

«3» - 2 ошибки  

«2» - 3-5 ошибок 

 

При количестве 15-20 слов в 4-ом классе оценка «3» ставится при 3-х – 4-х ошибках. 

Исправления, выполненные учеником самостоятельно, не влияют на оценку за словарный 

диктант. Аккуратность и каллиграфия оцениваются отметкой  «за общее впечатление от 

работы».  

 

Оценки за контрольное списывание 

2 класс 3 класс 4 класс 
«5» - без ошибок «5» - без ошибок «5» - без ошибок 

«4» - 1-2 орфографических 

ошибки + 1 исправление 

«4» - 1 ошибка + 1 

исправление  

«4» - 1 ошибка + 1 

исправление 

«3» - 3 ошибки + 1 исправление «3» - 2 ошибки + 1 

исправление 

«3» - 2 ошибки + 1-2 

исправления 

«2» - 4 ошибки «2» - 4 ошибки «2» - 4 ошибки 

 

  Образовательные технологии, используемые при изучении курса 

 Русский язык 4 класс 
 

При изучении раздела «Фонетика» на этапе: 

• Актуализация знаний целесообразно использовать технологию педагогического 

сотрудничества (метод совместной деятельности), здоровьесберегающие технологии 

(элементы аутотренинга) 
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•Работа по теме урока возможно использовать гуманно-личностные технологии (ориентация 

на успех) 

•Индивидуальная работа использование индивидуально-дефференцированного подхода 

(индивидуальная работа, работа в парах). 

 

При изучении раздела «Состав слова» на этапе  

•Актуализация знаний целесообразно использовать игровую технологию (создание игровой 

ситуации) 

•Сообщение темы урока целесообразно использовать технологию проблемного обучения 

(создание проблемной ситуации) 

•Работа по теме урока целесообразно использовать гуманно-личностную технологию 

(ориентация на успех, создание ситуации успеха), индивидуально-дифференцированный 

подход (индивидуальная работа) 

•Физкультминутка целесообразно использовать здоровьесберегающую технологию 

(гимнастика для тела). 

 

  Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

  
1. Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х 

ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. – 5-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 176с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 

 

2. Пишем грамотно: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / М.И. Кузнецова. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 

(Начальная школа XXI века). 

 

   Учебно–методическое  и  ЭОР (электронные образовательные ресурсы)обеспечение 

образовательного процесса 

 
1. Русский язык. 1-4 классы. Программа, планирование, контроль. + CD / Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
2. Русский язык. Комментарии к урокам. 4 класс / Иванов С.В., Кузнецова М.И. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

3. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения 

/ В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. – 3-е изд., исправл. – М.: Вентана-

Граф, 2013. – (Оценка знаний) 

4. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / 

Л.Е. Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

5. Повторение и контроль знаний. Русский язык. 3-4 классы. Интерактивные 

дидактические материалы. Методические пособие с электронным интерактивным 

приложением / Авт.-сост.: С.А. Маркова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

6. Русский язык. 4 класс. Контрольно-измерительные материалы. Тетрадь-тренажер с 

электронным приложением / Авт.-сост.: С.А. Маркова. – М.: Планета, 2014. – (Качество 

обучения). 

7. Русский язык. 4 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. 

Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением. / Авт.-сост. М.С. 

Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

8. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 3-4 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / Е.В. Астафьева, М.В. Буряк [и др.]; 

сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная школа). 

9. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество 

обучения). 
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10. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с 

электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2014. – (Современная 

школа). 

     11. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте обучения. Русский язык 4 класс: поурочные планы по  программе  

«Начальная школа XXI века» (компакт – диск) / Сост. Е.С. Галанжина.  – издательство М.: 

Планета, 2014    

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР 

• http://exchange.smarttech.com (Поиск плана уроков на SMART Board ) 

• http://edcommunity.ru (работы коллег, созданные для использования на интерактивной 

доске) 

• http://www.numi.ru 

• http://www.prodlenka.org 

• http://videouroki.net/ 

• http://school-collection.edu.ru/ 

• http://www.it-n.ru/ 

• http://festival.1september.ru/  

  Электронно–программное обеспечение  и специфическое оборудование    

 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийная доска 

3. Лазерный принтер и ксерокс 

4. Выход в Интернет (для учителя) 

5. Классная доска  

6. Магнитная доска 

7. CD / DVD-проигрыватель 
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