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Пояснительная записка
Данная Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена с
использованием нормативно-правовой базы:
Нормативными правовыми документами федерального уровня:
•
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст.
2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
•
федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5);
•
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
•
письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении
методических рекомендаций о проведении федерального государственного контроля
качества образования в образовательных учреждениях";
Нормативными правовыми документами локального уровня:
•
уставом Озерской средней школы им.Д.Тарасова
•
основной образовательной программой начального общего образования
Озерской средней школы им.Д.Тарасова;
•
локальными нормативными актами Озерской средней школы им.Д.Тарасова
Цели и задачи
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели:

познавательная цель
предполагает формирование у учащихся
представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира,
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического и логического мышления учащихся;
формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому
творчеству;
формирование научного представления о системе и структуре родного языка,
развитие логического и абстрактного мышления, представление родного (русского)
языка как части окружающего мира;

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека;
обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:


развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема;

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою
речь;

овладение способами орфографического действия;

развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого
уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их
классифицировать и сравнивать;

формирование учебной деятельности учащихся;

формирование умений работать сразу с несколькими источниками
информации, включая словари разного типа (орфоэпического, обратного (он включен
в корпус УМК).

усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых
двух лет обучения
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так
как направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский
язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении
русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим
школьным предметам. В основе методики преподавания курса лежат проблемно –
поисковые,
личностно-ориентированные,
информационно-коммуникативные
технологии,
технология
опережающего,
дифференцированного
обучения,
обеспечивающие реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом
используются разнообразные методы и формы обучения.
Методы обучения:
а) объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный
б) репродуктивный
в)проблемный
г)частично-поисковый
Формы организации процесса обучения:
групповая

фронтальная
индивидуальная
уроки самостоятельных работ
уроки с применением современных педагогических технологий
Формы контроля:
- тестовые работы
- контрольные работы
- диагностические работы
- тематические проверочные работы
Способы и средства:
-технические средства;
-модели и таблицы;
-дидактический материал
Общая характеристика учебного предмета
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой
первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития
учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти
два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным
литературным образованием.
Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение грамоте».
Место учебного предмета в учебном плане
Количество часов, отводимое на изучение предмета «Русский язык»
составляет 175 часов в год (5 часов в неделю).
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и
являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что
предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и
тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в
речи. При обучении русскому языку углубляется изучение системы языка, освоение
культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях,
актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными
речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.).
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе
изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без
введения терминологии).
Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного
начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности
письма являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении
гигиенических требований к данному виду учебной работы.
Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем
школьном возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью —
применения достаточного количества письменных упражнений разных видов и
представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и
дифференциации обучения.
Основные содержательные линии
Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими
содержательными линиями:

Основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав
слова (морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис);

Орфография и пунктуация;

Развитие речи;

Лексикография.
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и
структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а
также способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение
орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной
речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки,
определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы
обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных
видов речевой деятельности.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как
направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский
язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении
русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим
школьным предметам.
При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких
общеучебных интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к
самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от
констатирующего к опережающему.

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами
ИКТ.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета, курса
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Русский язык» к концу четвертого года обучения представлены по блокам
«Обучающийся (Выпускник) научится» и «Обучающийся (Выпускник) получит
возможность научиться», а также в «Ожидаемых результатах формирования
УУД».
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся
научатся, получат возможность научиться:
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить
нужную словарную статью;
• свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных
обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;
быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на
странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную
информацию;
• работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и
основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;
• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной
книги, в одной из которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной работы
и дополнительными источниками информации – другими учебниками комплекта,
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к
текстам.
В области коммуникативных учебных действий:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе:
распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать
ее в общее рабочее поле;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения,
двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать
собственную точку зрения;

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным
сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов
словарные статьи, правила, таблицы, модели.
В области регулятивных учебных действий:
• осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.

№
п\п
1
2
3
12
13
14
15

Содержание учебного предмета
Тема (глава)
Повторение изученного
Однородные члены предложения
Текст
Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение
Глагол
Повторение в конце учебного года
Итого:

Кол-во часов
21
7
2
39
33
9
33
31
175 часов

Повторение (21 ч)
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки; парные и непарные звонкие и глухие,
парные и непарные, твердые и мягкие согласные звуки, обозначение мягкости и
твердости согласных звуков на письме; алфавит; слоги. Слово, лексическое значение
слова как сумма значений значимых частей слова; синонимы, антонимы, состав слова
(корень, приставка, суффикс, основа, окончание); одноко-ренные слова; правописание значимых частей слова. Части речи в русском языке. Основные грамматические характеристики имени существительного, имени прилагательного, глагола;
роль в предложении именных частей речи и глагола; правописание ь после шипящих
у имен существительных; правописание безударных окончаний различных частей
речи; склонение имен существительных; падежные окончания имен существительных и прилагательных; родовые (в прошедшем времени) окончания глагола; словосочетание по типу согласования «имя существительное + имя
прилагательное». Предложение как единица речи, виды предложений по цели
высказывания, знаки препинания в конце предложения, главные и второстепенные
члены предложения, связь слов в предложении, словосочетание. Текст, типы текста
(описание, повествование, рассуждение); тема и основная мысль текста; заголовок
текста; структурные части текста; связь между частями текста.

Контрольный диктант (90 слов) с грамматическими заданиями. одиннадцать, дорога,
библиотека, аллея, прекрасный, здравствуйте, жёлтый, здесь, костёр, восток,
сентябрь, декабрь, февраль, карандаш, картина, газета, коллектив, пассажир,
хозяйство, назад, автомобиль, вчера, потом
Однородные члены предложения (7 ч)
Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения;
интонация перечисления и сочинительные союзы — средства связи однородных
членов в предложении; знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Повествовательный текст с однородными членами предложения. Диктант (37 слов) с
грамматическими заданиями, комбайн
Текст (2 ч)
Текст: основная мысль и тема текста, заголовок текста, структурные части текста,
план текста
Имя существительное (39 ч)
Имя существительное: падеж имени существительного; значение падежа, вопросы
падежей, предлоги, употребляемые с падежами; роль предложно-падежной формы
имени существительного в предложении; несклоняемые имена существительные;
правописание падежных окончаний имен существительных. Повествовательный
текст: тема и основная мысль повествовательного текста; план повествовательного
текста. шоссе, самолёт, лагерь, дежурный, песок, одежда, обед, овощи, работа, район,
ракета, жилище, агроном. Имя существительное: лексическое значение имени
существительного; род и число имен существительных; падеж имени
существительного (значение падежа, вопросы падежей, предлоги, употребляемые с
существительными в различных падежах; роль предложно-па-дежной формы имени
существительного в предложении); склонение имен существительных (три типа
склонения). Словосочетание как слова, объединенные подчинительной связью;
предложение, главные и второстепенные члены предложения, однородные члены
предложения. Структурные особенности повествовательного текста, особенности
повествовательного текста с элементами описания; связь между частями текста.
Контрольный диктант (70 слов), диктанты (95 и 78 слов) с грамматическими заданиями.
гореть, горизонт, около, календарь, берег, издалека, шестнадцать, сейчас, теперь,
сегодня, погода, восток, комната, квартира, адрес, вокзал, троллейбус, инженер,
директор, килограмм, восемь
Имя прилагательное (33 ч)
Имя прилагательное; лексическое значение; грамматические признаки имени прилагательного: склонение имен прилагательных, изменение по родам и числам.
Зависимость имени прилагательного от имени существительного; роль имен

прилагательных в предложении. Правописание родовых и падежных окончаний имен
прилагательных. Текст, тема, основная мысль и заголовок текста; структура
повествовательного текста с элементами описания. Контрольные диктанты (75 и 84
слова) с грамматическими заданиями, электричество, электростанция, медленно,
Россия, салют, трамвай, картина,вагон, пассажир, пальто, завтра, календарь,
километр, электровоз, расстояние, металл, двенадцать, шофёр, слева, направо
Местоимение (9 ч)
Местоимение; тексто-образующая роль местоимений в речи; личные местоимения;
грамматические особенности личных местоимений; изменение личных местоимений
по падежам; изменение личных местоимении 3-го лица по родам; правописание
местоимений; раздельное написание личных местоимений в косвенных падежах с
предлогами. Текст, основная мысль текста, композиция повествовательного текста,
экскурсия.
Глагол (33ч)
Глагол как часть речи: лексическое значение глагола; глагольные вопросы: глаголы,
отвечающие на вопрос ч т о д е л а т ь ? (несовершенный вид) и отвечающие на вопрос
ч т о с д е л а т ь ? (совершенный вид); начальная форма глагола (инфинитив); изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола; изменение глаголов по лицам; изменение глаголов по родам в прошедшем времени;
изменение глаголов по лицам в настоящем времени(личные окончания глаголов);
изменение глаголов по числам; I и II спряжение глаголов. Текст-повествование;
композиция текста-повествования. Структура повествовательного текста с
элементами описания.
корабль, желать, газета, телевизор, чёрный. Изменение глаголов по лицам в будущем
времени(личные окончания глаголов): изменение глаголов по числам, I и II спряжение глаголов; правописание личных окончаний глаголов;глаголы-исключения;
правописание суффиксов глаголов в неопределённой форме и в форме прошедшего
времени. Текст, заглавие текста, структура текста-описания, план текста-описания,
путешествие, космонавт, справа, сверху, снизу, везде, фамилия, газета, квартира,
овощи, морковь, помидор, капуста, картофель, завтрак.
Повторение в конце учебного года (31 ч)
Предложение: виды предложений по цели высказывания, по интонации; главные члены предложения; второстепенные члены предложения; однородные члены предложения. Слово;состав слова; значимые части слова(корень, приставка, суффикс,
окончание); однокоренные слова; безударные гласные в корне, приставке, суффиксе.
Правописание безударных гласных в корне, приставке. Правописание суффиксов
(тель-, -овн-, -еви-, -очк-, -еньк-, -ость-, -от-, -изн-, -оват-). Имя существительное;
склонение имен существительных; правописание безударных гласных в окончаниях,
корнях, приставках и суффиксах имен существительных. Имя прилагательное;

склонение имен прилагательных. Местоимение. Глагол; глаголы I и II спряжения,
неопределенная форма глагола, правописание личных окончаний глагола.
Текст: типы текста; тема; основная мысль текста.
Контрольный диктант (92 слова) с грамматическими заданиями, сверкать, победа,
столица, свобода, оборона, хлебороб, до свидания.
Успешность обучения родному языку во многом зависит от методов обучения.
Создание на уроке атмосферы творческого поиска благотворно влияет на общее
развитие учащихся, на формирование у них интереса к родному языку и
познавательных умений: поставить познавательную задачу, найти способ ее решения,
провести анализ языкового материала в целях выделения существенных признаков
изучаемого понятия или составных частей правила, сравнивать, обобщать, точно
формулировать вывод, применять правило в условиях разной степени сложности.
Важно формировать у детей общие подходы к решению орфографических,
грамматических, речевых задач. Ученик активен в процессе познавательной
деятельности.

Примерное количество слов для словарных диктантов:
II класс – 8 – 10;
III класс – 10 – 12;
IV класс – 12 – 15.
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:
I класс, в конце года
15 – 17
II класс, в конце первого полугодия
25 – 30
II класс, в конце года
35 – 45
III класс, в конце года
55 – 65
IV класс, в конце первого полугодия
65 – 70
IV класс, в конце года
75 – 80
Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются
соответственно на 15 – 20 слов.
Особенности организации контроля по русскому языку
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в
форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных
списываний, изложений, тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных
умений и навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь
слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее
выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание
которых находится на стадии изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские,
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста
должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной
стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны
по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий,
которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися
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 2 видов грамматического разбора.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное
задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков.
Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать
орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать
ту или иную часть текста.
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными
знаками препинания.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной
речи; умения 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 сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных
ситуациях.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
– нарушение 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;
– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте;
– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
–
Недочеты:
– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение
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.
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только
последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в
таком случае проверяющий 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. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку,
чем ошибки на изученные орфограммы.
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте,
на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части
повествования.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или
более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее
основных положений.
Оценка письменных работ по русскому языку.
Диктант
• «5» – за работу, в которой нет ошибок.
• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.
• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.
• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Примечание:
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки,
допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две.
Грамматическое задание
• «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.
Контрольное списывание
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления.
• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки.
• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки.
Словарный диктант
• «5» – без ошибок.
• «4» – 1 ошибка и 1 исправление.
• «3» – 2 ошибки и 1 исправление.
• «2» – 3 – 5 ошибок.

Тест
• «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
• «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, 1 – 2 исправления.
• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех
предложений, беден словарь, 3 – 6 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
• «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 – 6 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.
Примечание:
Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер,
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и
сочинения.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и
прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ
работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны,
а также пути устранения недочетов и ошибок.
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» к концу
четвёртого года обучения
Учащиеся должны знать/понимать:
 Общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова.
 Правописание безударных окончаний имён существительных трёх склонений в
единственном и множественном числе и способ их проверки.
 Правописание безударных окончаний имён прилагательных мужского, женского и
среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ
их проверки.
 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения.
 Правописание глаголов в прошедшем времени.
 Правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении.
 Правописание определяемых программой словарных слов.
 Части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз.
 Три типа склонения существительных.
 Названия падежей и способы их определения.
 Два спряжения глаголов.
 Члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные
(дополнение, обстоятельство, определение), однородные члены предложения.
 Особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение).
Уметь:
 Писать о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в
падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова.
 Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом.
 Правильно произносить орфоэпически трудные слова, отобранного для изучения в
4 классе, из орфоэпического минимума.
 Правильно употреблять предлоги О и ОБ перед существительными,
прилагательными, местоимениями.
 Правильно употреблять числительные «оба», и «обе» в разных падежных формах.

 Применять общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях
слова.
 Производить звукобуквенный анализ слова, морфемный анализ слова (по составу),
элементарный словообразовательный анализ, морфологический анализ имён
существительных, прилагательных и глагола, синтаксический анализ простого
предложения.
 Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них
от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ
словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и
суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).
 Определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным
суффиксам начальной формы глагола.
 Обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на
письме).
 Определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных
предложениях и с союзами а, и, но.
 Составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения
по заданным моделям.
 Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание,
повествование, рассуждение.
 Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с
элементами описания, повествования и рассуждения.
 Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты.
 Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с
одноклассниками.
 Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник
произведений.
 Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать»
словарную статью, извлекая необходимую информацию.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• работы со словарями;
• соблюдения орфографических и орфоэпических норм речи;
• устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета;
написания письма с соблюдением норм речевого этикета.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тема урока
Повторение изученного (21 ч)
Виды предложений по цели высказывания и по

Слово. Предложение. Текст.
интонации.
Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетания.
Звуки и буквы. Слог. Ударение.
Состав слова
Обобщение знаний о составе слова.
Правописание гласных и согласных в корне слова.
Упражнение в правописании корней слов.
Правописание слов с непроизносимыми и удвоенными согласными.
Правописание приставок и предлогов.
Разделительные ъ и ь.
Части речи в русском языке.
Входной контрольный диктант №1..
Анализ контрольного диктанта. Имя существительное.
Склонение имен существительных.
Имя прилагательное.
Род имен прилагательных.
Глагол.
Изменение глагола по временам.
Обучающее изложение.(упр. 82)
Анализ изложения. Тест по итогам повторения.
Однородные члены предложения (7 ч)
Однородные члены предложения (общее понятие)
Связь однородных членов предложения с помощью союзов, интонации
перечисления.
Запятая между однородными членами.

план

факт

25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45-46
47
48
49
50
51

Предложения с однородными членами, соединёнными союзами а, но, да.
Упражнение в правильном построении предложений с однородными членами.
Диктант №2 по теме «Однородные члены предложения»
Анализ контрольного диктанта. Закрепление изученного.
Текст (2 ч)
Тема и основная мысль текста.
План текста. Изложение по самостоятельно составленному плану
Имя существительное (39 ч)
Анализ изложения. Склонение имен существительных.
Упражнение в склонении имен сущ.. Несклоняемые имена существительные.
Именительный падеж.
Родительный падеж.
Дательный падеж.
Винительный падеж.
Творительный падеж.
Предложный падеж.
Повторение. Именительный и винительный падежи.
Винительный и предложный падежи.
Контрольный диктант №3 по теме «Склонение имен существительных».
Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о падежах имен
существительных.
Обучающее изложение (упр. 163)
Анализ изложения. Три типа склонения имен существительных
Упражнение в определении склонения имен существительных.
Ударные и безударные падежные окончания существительных.
Правописание безударных окончаний имен существительных 1, 2, 3 склонения.
Правописание окончаний имен существительных в родительном падеже.
Обучающее изложение. (упр. 191)
Анализ изложения. Правописание безударных окончаний имен существительных
в дательном падеже.

52
53
54
55
56
57-58
59-61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73-74

Правописание безударных окончаний имен существительных в родительном и
дательном падежах.
Правописание окончаний имен существительных 1 и 3 склонения в родительном и
дательном падежах.
Контрольный диктант №4 по теме «Правописание падежных окончаний
имен существительных»
Анализ диктанта. Имена существительные в родительном и винительном падежах
1 и 2 склонения..
Правописание безударных окончаний существительных в творительном падеже.
Правописание безударных окончаний существительных в предложном падеже.
Правописание безударных окончаний существительных в родительном, дательном
и предложном падежах.
Имена существительные во множественном числе. Именительный падеж
множественного числа.
Имена существительные в именительном и винительном падежах множественного
числа.
Имена существительные в родительном падеже множественного числа.
Упражнение в правильном употреблении имен существительных в родительном
падеже множественного числа.
Дательный, творительный и предложный падежи существительных во
множественном числе.
Упражнение в правописании окончаний существительных во множественном
числе.
Контрольный диктант № 5 по теме «Правописание падежных окончаний
существительных во множественном числе»
Анализ диктанта. Обобщение по теме «Имя существительное»
Имя прилагательное (33ч)
Имя прилагательное как часть речи.
Правописание родовых окончаний имен прилагательных.
Склонение имен прилагательных.
Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского
и среднего рода.

75
76-77
78
79
80
81
82
83
84
85-86
87-88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98-99
100
101
102

Именительный и винительный падежи имен прилагательных мужского и среднего
рода.
Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода.
Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода.
Творительный и предложные падежи имен прилагательных мужского и среднего
рода.
Обучающее изложение текста- описания (упр. 311)
Анализ изложения. Закрепление изученного.
Развитие речи. Письмо.
Контрольный диктант № 6 по теме «Правописание окончаний имен
прилагательных мужского и среднего рода»
Анализ контрольного диктанта. Склонение имен прилагательных женского рода.
Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных женского
рода.
Различие безударных окончаний имен прилагательных женского и среднего рода.
Различие безударных окончаний имен прилагательных женского и мужского рода.
Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского рода.
Обучающее изложение (упр. 339)
Анализ изложения. Закрепление изученного.
Контрольное списывание №1.
Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Именительный и винительный падежи множественного числа имен
прилагательных.
Правописание окончаний прилагательных в родительном и предложном падежах
во множественном числе.
Правописание окончаний прилагательных в дательном и творительном падежах
во множественном числе.
Повторение знаний об именах прилагательных и именах существительных
Текст-описание. Сочинение по репродукции картины В.М. Васнецова
«Богатыри».
Анализ сочинения.
Закрепление изученного.

Местоимение (9ч)
Понятие о местоимении.
Местоимения 1,2, 3 лица.
Правописание личных местоимений с предлогами.
Изменение личных местоимений 1 и 2 лица по падежам. Правописание
местоимений с предлогами.
107
Изменение личных местоимений 3 лица по падежам.
108
Изложение по репродукции картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу»
109
Анализ изложения. Закрепление изученного.
110
Контрольный диктант №7 по темам «Имя прилагательное» . «
Местоимение»
111
Анализ контрольного диктанта. Закрепление изученного.
Глагол (33ч)
112
Глагол как часть речи. (повторение)
113
Изменение глаголов по временам.
114
Изменение глаголов прошедшего времени.
115
Текст. Использование глаголов прошедшего и настоящего времени.
116-118 Неопределенная форма – начальная форма глагола.
119
Обучающее изложение текста воспринятого на слух.
120
Анализ изложения. Закрепление изученного.
121
Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение).
122-123 2 лицо глаголов единственного числа.
124
I и II спряжение глаголов.
125
Обучающее изложение по самостоятельно составленному плану. (упр. 444).
126
Анализ изложения. Закрепление изученного.
127
I и II спряжение глаголов будущего времени.
128
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем
времени.
129
Определение спряжения глаголов по неопределенной форме.
130
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем времени.
131
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем
времени.
103
104
105
106

132-133 Глаголы-исключения.
134
Контрольный диктант №8 по теме «Правописание безударных личных
окончаний глаголов»
135
Анализ контрольного диктанта. Закрепление изученного.
136
Сочинение по картине с элементами описания (упр.487)
137
Анализ сочинения. Правописание глаголов в прошедшем времени.
138
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание глагольных
суффиксов.
139
Контрольное списывание №2
140
Анализ изложения. Изменение глаголов по временам.
141
Обобщение знаний о глаголе
142
Обучающее изложение (упр. 508)
143
Контрольный диктант № 9по теме «Глагол»
144
Анализ изложения и контрольного диктанта.
Повторение в конце учебного года (26ч)
145-146 Предложение (повторение)
147-148 Состав слова.
149
Части речи.
150-151 Имя существительное
152
Имя прилагательное
153
Местоимение
154-155 Глагол
156
Итоговый контрольный диктант № 10.
157
Анализ контрольного диктанта.
158-159 Повторение.
160
Контрольное изложение.
161
Анализ изложение.
162-165 Повторение.
166
Краткое изложение (упр 490)
167-169 Повторение.
170
Игра «По галактике Частей Речи»
171-175 Проектная деятельность « Книжка-подсказка» - справочный материал

Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Концептуальные и теоретические основы
системы «Перспективная начальная школа»
1. Чуракова Р.Г. Концептуальные основы развивающей личностно-ориентированной
дидактической системы обучения. — М.: Академкнига/Учебник.
2. Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной
школе. — М.: Академкнига/Учебник.
3. Чуракова Р.Г. Анализ урока в начальной школе. — М.: Академкнига/Учебник.
4. Проектирование основной образовательной программы школы/ Под ред. Р.Г.
Чураковой. — М.: Академкнига/Учебник.
Учебно-методическая литература
1. Рамзаева Т.. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.:
Академкнига/Учебник.
2. Рамзаева Т.. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.:
Академкнига/Учебник.
3. Лаврова Н.М. Русский язык.сборник проверочных и контрольных работ. 3–4
классы: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник.

