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Пояснительная записка
         Рабочая программа Русский язык  (4 класс) составлена в соответствии с

требованиями:
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№273
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. №
373(с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки Россииот 26.11.2010
г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N
1643  и  от  31  декабря  2015  г.  N  1576  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г №
373»).

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;

 Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МАОУ
СОШ № 47 г.Томска;

 Учебного плана МАОУ  СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год
Рабочая   программа  по  предмету«Русский  язык»разработанана  основе  Программы

«Русский язык». 1-4 класс  / авторы-составители: авторы-составители: С.В Иванов, М.И.
Кузнецова, А.О. Евдокимова.: Вентана 2015 г., которая обеспечена учебно-методическим
комплексом по русскому языку: «Русский язык» для 1-4 классов (авторы:С.В Иванов, М.И.
Кузнецова, А.О. Евдокимова)

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

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения
предметных  целей  изучения  русского  языка  — социокультурной  и  научно-
исследовательской.

Социокультурная  цель изучения  русского  языка  достигается  решением  задач
развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного,
безошибочного письма.

Грамотное  письмо  и  правильная  речь  являются  обязательным  элементом  общей
культуры  человека.  Формируя  навыки  безошибочного  письма,  развивая  письменную  и
устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:
─ грамотное,  безошибочное  письмо  должно  формироваться  с  учетом

индивидуальных особенностей  ученика:  развитой  зрительной или  моторной
памяти,  логического  мышления  или  репродуктивного  воспроизведения
полученных знаний;

─ навык грамотного письма  формируется  только при  регулярном выполнении
заданий  и  упражнений,  предусмотренных  методическим  аппаратом  средств
обучения;

─ разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны
опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль
ученика;



─ научить  правильной  речи  —  это  научить  правильному  отбору  языковых
средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с
основными положениями науки о языке.

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у
них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и
абстрактное  мышление  младших  школьников,  представляем  родной  (русский)  язык  как
часть  окружающего  мира.  Основные  задачи  организации  учебной  деятельности  для
реализации этой  цели  — нахождение,  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.

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной
деятельности  учащихся  на  уроке:  ученики  должны  понимать,  зачем  они  знакомятся  с
основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять
собственные тексты. 

Такое  осознание  возможно  только  в  том  случае,  если  на  каждом  уроке,  при
выполнении  любого  задания  или  упражнения  у  учащихся  сформулированы  следующие
целевые установки:

  «Я  хочу  научиться  писать  без  ошибок,  правильно  говорить  и  составлять
письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»;

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык —
часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня
как  современного,  образованного  человека.  Кроме  того,  русский  язык  —  это
государственный язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа».

Задачи:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5)  овладение учебными действиями с  языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Место предмета в учебном плане.
На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Русский язык» изучается в 4

классе в объеме 170 ч., 5 часов в неделю. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Данная  программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными  результатами изучения  предмета   «Русский  язык»  в  4-м  классе
является формирование следующих умений:



─ уважение и ценностное  отношение  к  своей  Родине  –  России;  понимание  своей
этнокультурной  и  российской  идентичности,  сопричастности  к  настоящему  и
будущему своей страны и родного края; уважение к другим народам;

─ первоначальных  представлений  о  человеке  как  члене  общества  (о  правах  и
ответственности;  об  уважении  и  достоинстве),  о  нравственно-этических  нормах
поведения и межличностных отношений; готовности к конструктивному общению,
к совместной  деятельности  со  взрослыми  и  сверстниками,  к  приобретению
позитивного  опыта  повседневного  этикета,   дисциплины  в  образовательной
организации;   способности   к   сопереживанию,   доброжелательности,
толерантности;  неприятию   любых   форм   поведения,   направленного   на
причинение  физического  и морального вреда другим людям;

─ позитивного  опыта  участия  в  творческой  деятельности,  интереса обучающихся
к  произведениям  искусства  и  литературы,  построенным  на  принципах
нравственности   и   гуманизма,   уважительного   отношения   и   интереса   к
культурным традициям и творчеству своего и других народов;

─ понимания   важности   научных   знаний   для   жизни   человека   и   развития
общества;  формирование  предпосылок  к  становлению  внутренней  позиции
личности;  познавательных  интересов,  позитивного  опыта  познавательной
деятельности, умения организовывать  самостоятельное  познание  окружающего
мира  (формирование первоначальных представлений о научной картине мира);

─  готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей)
образа  жизни  в  окружающей  среде  (в  том  числе  информационной);  бережного
отношения  к  физическому  и  психическому  здоровью;  понимания  важности
физического  развития,  здорового  питания,  занятий  физической  культурой  и
спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

─  понимания  ценности  труда  в  жизни человека и  общества;  уважения  к  труду  и
людям   труда,   бережного   отношения   к   результатам   труда;   навыков
самообслуживания;  понимания  важности  добросовестного  и  творческого  труда;
интереса к различным профессиям;

─  первоначальных  представлений  о  ценности  жизни  на  Земле  и  необходимости
сохранения  живой  планеты;  бережного  отношения  к  природе;  нетерпимого
отношения  к  действиям,  приносящим  вред  природе,  к  жестокому  обращению
с животными.  

Метапредметные  результаты
Овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать

наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта; проводить  по
предложенному  плану   опыт/простое   исследование   по  установлению  особенностей
объекта   изучения,   причинно-следственных  связей   и  зависимостей  объектов  между
собой; сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения;  объединять части
объекта (объекты) по определенному признаку; определять  существенный  признак  для
классификации;   классифицировать  изучаемые  объекты;  формулировать   выводы   по
результатам  проведенного  исследования (наблюдения, опыта, измерения, классификации,
сравнения);  создавать   несложные   модели   изучаемых  объектов   с   использованием
знаково-символические средств;  осознанно  использовать  межпредметные  понятия  и
термины,   отражающие  связи  и  отношения  между  объектами,  явлениями,  процессами
окружающего мира (в рамках изученного);  

Овладение  регулятивными  универсальными  учебными  действиями:  понимать
учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; планировать способы
решения  учебной  задачи,  намечать  операции,  с  помощью  которых   можно   получить
результат;  выстраивать  последовательность  выбранных операций;  оценивать  различные
способы   достижения   результата,   определять   наиболее  эффективные  из  них;
контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности; устанавливать



причины  успеха/неудач  учебной  деятельности;  корректировать свои учебные действия
для преодоления ошибок; 

Овладение  коммуникативными  универсальными  учебными  действиями:
осуществлять  смысловое  чтение  текстов  различного  вида,  жанра,  стиля  – определять
тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать  языковые
средства,   соответствующие   учебно-познавательной  задаче,  ситуации  повседневного
общения; строить  в  соответствии  с  поставленной  задачей  речевое  высказывание;
составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы,
доступные младшему школьнику; участвовать  в  диалоге,  соблюдать  правила  ведения
диалога  (слушать собеседника,  признавать  возможность  существования  разных  точек
зрения, корректно  и  аргументированно  высказывать  свое  мнение)  с  соблюдением
правил  речевого  этикета;  готовить  небольшие  публичные  выступления;  овладение
умениями  участвовать  в  совместной  деятельности:  понимать  и  принимать  цель
совместной  деятельности;   обсуждать  и  согласовывать  способы  достижения  общего
результата; распределять  роли  в  совместной  деятельности,  проявлять  готовность  быть
лидером  и  выполнять  поручения;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности,  оценивать  свой  вклад  в  общее  дело;   проявлять  готовность  толерантно
разрешать конфликты; овладение умениями работать с информацией:  выбирать  источник
для  получения  информации  (печатные,  цифровые электронные средства); анализировать
текстовую,  графическую,  звуковую  информацию  в  соответствии  с  учебной  задачей;
использовать   и   самостоятельно   создавать   схемы,   таблицы   для   представления
информации;  подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления;  соблюдать   правила   информационной  безопасности   в  ситуациях
повседневной жизни и при работе в Интернете. 

Предметные результаты:
─ формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России;
─ понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;

─ сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

─ овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, стилистических);

─ умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение 
правилами речевого этикета;

─ умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и 
сложное предложение (в объеме изученного);

─ овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;

─ умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов; 

─ способность проверять написанное.

Обучающийся научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать



 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
 слово, словосочетание и предложение;

выделять, находить
 начальную форму глагола;
 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;
 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;

решать учебные и практические задачи
 определять спряжение глагола;
 устанавливать  при  помощи  смысловых  (синтаксических)  вопросов  связь

между словами в словосочетании и предложении;
 разбирать по членам простое двусоставное предложение;
 использовать  разные  способы  решения  орфографической  задачи  в

зависимости от места орфограммы в слове;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 определять  (уточнять)  написание  слова  по  орфографическому  словарю

учебника;
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом не более 80

слов с учетом изученных правил правописания;
 писать  подробное изложение (50–60 слов)
 проверять  собственный  и  предложенный  тексты,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки;

применять правила правописания
 непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (словарные  слова,

определенные программой);
 нес глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
 безударные личные окончания глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 проводить  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму  морфологический

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ

простого двусоставного предложения;
 определять вид глагола;
 находить наречие и имя числительное в тексте;
 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
 применять  правило  правописания  гласных  в  окончаниях  глаголов

прошедшего времени;
 применять правило правописания букв а, о на конце наречий;
 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;
 применять  правило  правописания  слитного  и  раздельного  написание

числительных;
 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;
 при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и

определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  ее  в
последующих письменных работах;

 применять  правило  постановки  запятой  между  частями  сложного
предложения (простейшие случаи);



 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от
другого лица;

 соблюдать  нормы  современного  русского  литературного  языка  в
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объеме представленного в учебнике материала).

2. Содержание учебного предмета
4 класс 170 ч

№ Наименование раздела,
количество часов

Содержание учебного предмета

I Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) (54 ч)
Фонетика и графика (1 ч) Повторение изученного на основе фонетического 

разбора слова. Соотносить звуковой и буквенный 
состав слова. Группировать слова по заданному 
основанию. Преобразовывать буквенную запись в 
транскрипцию. Контролировать правильность 
проведения фонетического разбора и разбора слова 
по составу, находить допущенные ошибки, 
исправлять их. Выполнять фонетический анализ 
слова.

Орфоэпия (изучается во 
всех разделах курса)

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в
словах в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.

Состав слова (морфемика)
(1ч)

Повторение изученного на основе разбора слова по 
составу и словообразовательного анализа.  Находить 
в тексте слова по заданному основанию. 
Фиксировать (графически обозначать) в слове основу
и окончание. Соотносить слова со схемами состава 
слова. Устанавливать способ словообразования. 
Проводить разбор слова по составу.

Морфология (36 ч) Повторение основных признаков имени 
существительного и имени прилагательного на 
основе морфологического разбора. (6 ч)
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. 
Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и 
несовершенного видов. Изменение глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее и будущее время 
глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы 
глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). 
Способы определения I и II спряжения глаголов. 
Изменение глаголов по родам в прошедшем времени.
Словообразование глаголов. Глагол в предложении. 
(22 ч)

Синтаксис Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч)
Словосочетание: различение слова, словосочетания и
предложения. Установление при помощи смысловых 
(синтаксических) вопросов связи между словами в 
словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч)
Различение простых и сложных предложений. (5 ч)

II Правописание Повторение правил правописания, изученных во 1, 2,



(формирование навыков 
грамотного письма) (52 ч)

3-ем классах.
 Систематизировать знания, полученные при 
изучении во 2–3 классах раздела «Правописание». 
Аргументировать способы проверки изученных 
орфограмм. Подбирать собственные примеры слов с 
указанными орфограммами. Устанавливать наличие в
слове орфограммы. Фиксировать (графически 
обозначать) орфограммы. Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную запись. Устанавливать 
место и тип орфограммы в слове. Соблюдать 
алгоритм действий при выборе буквы. 
Контролировать собственные действия при 
списывании текста с пропущенными буквами. 
Осуществлять поиск необходимой информации в 
орфографическом словаре учебника. Находить в 
словаре слова по заданному основанию. Учитывать 
степень сложности задания и определять для себя 
возможность/невозможность его выполнения. 
Группировать слова по заданному основанию. 
Самостоятельно устанавливать основание для 
объединения слов в группу
Формирование орфографической зоркости, речевого 
слуха, навыков письма: осознание места возможного 
возникновения орфографической ошибки, 
использование разных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове.

Ознакомление с правилами правописания и их
применение:

 непроверяемые гласные и согласные в 
корне слова (словарные слова, 
определенные программой);

 нес глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов; 
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
 безударные личные окончания глаголов; 
 суффиксы глаголов–ива/-ыва, -ова/-ева;
 гласные в окончаниях глаголов 

прошедшего времени;
 буквы а, она конце наречий;
 мягкий знак на конце наречий;
 слитное и раздельное написание 

числительных;
 мягкий знак в именах числительных;
 запятая между частями сложного 

предложения (простейшие случаи).
Использование орфографического словаря для

определения (уточнения) написания слова. 
Формирование действия контроля при проверке 
собственных и предложенных текстов.



III Развитие речи (29 ч)
Устная речь Адекватное использование речевых средств 

для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.Соблюдение норм речевого 
этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного 
и бытового общения. Формулировка и 
аргументирование собственного мнения и позиции в 
диалоге и дискуссии. Умение договариваться, 
приходить к общему решению, осуществлять 
взаимный контроль, оказывать необходимую 
взаимопомощь в сотрудничестве при проведении 
парной и групповой работы. Соблюдение норм 
речевого взаимодействия при интерактивном 
общении (sms-сообщения, электронная почта, 
Интернет и другие виды и способы связи).

Письменная речь Знакомство с основными видами сочинений и 
изложений: изложения подробные, сжатые, 
выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, 
сочинения-описания (без заучивания учащимися 
определений). Пересказ текста (изложение) от 
другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, 
точностью, богатством и выразительностью 
письменной речи в процессе написания изложений и 
сочинений. Озаглавливание текстов, написание 
собственных текстов по заданным заглавиям; 
корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев; составление плана текста, 
написание текста по заданному плану. Определение 
типов текстов (повествование, описание, 
рассуждение) и создание собственных текстов 
заданного типа.

Корректирование текстов, в которых 
допущены нарушения норм письменной речи.

IV Резервные уроки (35 ч)

3. Тематическое планирование

Тематическое планирование Количество часов
1. Фонетика и графика. Орфоэпия 1 час
2. Состав слова (морфемика) 1 час
3. Синтаксис 16 часов
4. Морфология 36 часов
5. Правописание (формирование навыков грамотного 

письма)
52 часа

6. Развитие речи (устная речь и письменная речь) 29 часа
7. Резервные уроки 35 часов



Итого 170 часов 

Кол-во
часов

Тема

1 Повторение. Пишем письма.

1 Повторяем фонетику и словообразование

1 Вспоминаем изученные орфограммы

1 Вспоминаем изученные орфограммы

1 Пишем письма 

1 Повторяем признаки имени существительного

1 Повторяем правописание окончаний имён существительных 1-госклонения.

1 Повторяем правописание окончаний имён существительных 2-го склонения.

1 Повторяем правописание окончаний имён существительных 3-го склонения.

1 Пишем письма.

1 Морфологический разбор имени существительного

1 Морфологический разбор имени существительного.

1 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных.

1 Текст-рассуждение.

1 Повторяем признаки имени прилагательного

1 Орфограммы в окончаниях имён прилагательных. 

1 Морфологический разбор имени прилагательного.

1 Типы текста.

1 Буквы о, ё после шипящих и ц.

1 Повторяем орфограмму «Мягкий знак на конце слов после шипящих».

1 Повторяем местоимение.

1 Орфограммы приставок.

1 Разделительный твёрдый знак и разделительный мягкий знак.

1 Изложение.

1 Разбор по членам предложения.

1 Синтаксический разбор предложения.

1 Синтаксический разбор предложения.



1 Знаки препинания при однородных членах предложения.

1 Знаки препинания при однородных членах предложения.

1 Синтаксический разбор предложения.

1 Текст.

1 Глагол

1 Глагол как часть речи.

1 Правописание приставок в глаголах.

1 Правописание не с глаголами.

1 Изложение. Текст

1 Вид глагола.

1 Начальная форма глагола.

1 Личные формы глагола. 

1 Лицо и число глаголов.

1 Мягкий знак после шипящих в глаголах.

1 Мягкий знак после шипящих в глаголах.

1 Текст.

1 Правописание –ться и -тся в глаголах.

1 Правописание -тьсяи -тся в глаголах.

1 Текст.

1 Спряжение глаголов.

1 Спряжение глаголов.

1 Спряжение глаголов.

1 Текст.

1 Правописание безударных окончаний глаголов.

1 Правописание безударных окончаний глаголов.

1 Правописание безударных окончаний глаголов.

1 Правописание безударных окончаний глаголов.

1 Текст.

1 Правописание глаголов.



1 Правописание глаголов.

1 Правописание глаголов

1 Настоящее время глагола.

1 Правописание суффиксов глаголов.

1 Прошедшее время глагола.

1 Прошедшее время глагола.

1 Изложение

1 Правописание суффиксов глаголов.

1 Будущее время глагола.

1 Правописание суффиксов глаголов.

1 Изменение глаголов по временам.

1 Изложение с элементами сочинения.

1 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.

1 Условное наклонение глагола.

1 Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени.

1 Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени.

1 Текст.

1 Повелительное наклонение глагола.

1 Повелительное наклонение глагола.

1 Словообразование глаголов.

1 Текст.

1 Глагол в предложении.

1 Глагол в предложении.

1 Правописание глаголов.

1 Правописание глаголов.

1 Работа над ошибками. Работаем с текстом.

1 Морфологический разбор глагола.

1 Повторение (проверь себя)

1 Текст.

1 Наречие как часть речи.



1 Связь наречия с другими частями речи.

1 Связь наречия с другими частями речи.

1 Как образуются наречия.

1 Текст

1 Правописание гласных на конце наречий.

1 Правописание гласных на конце наречий.

1 Текст.

1 Морфологический разбор наречий.

1 Мягкий знак на конце наречий после шипящих.

1 Изложение

1 Мягкий знак на конце слов после шипящих.

1 Мягкий знак на конце слов после шипящих.

1 Текст.

1 Имя числительное.

1 Имя числительное.

1 Текст.

1 Изменение имён числительных.

1 Слитное и раздельное написание числительных.

1 Правописание мягкого знака в именах числительных.

1 Правописание числительных.

1 Текст.

1 Повторяем правила правописания мягкого знака в словах.

1 Связь слов в предложении. Словосочетание.

1 Словосочетание.

1 Слово. Словосочетание. Предложение.

1 Текст.

1 Правописание слов в словосочетаниях.

1 Связь слов в словосочетании. Согласование.

1 Правописание слов в словосочетаниях.



1 Связь слов в словосочетании. Управление.

1 Правописание слов в словосочетаниях.

1 Текст.

1 Связь слов в словосочетании. Примыкание.

1 Правописание слов в словосочетаниях.

1 Текст. Словосочетание в предложении.

1 Сложное предложение.

1 Как связаны, части сложносочинённого предложения.

1 Как связаны, части сложносочинённого предложения.

1 Знаки препинания в сложном предложении.

1 Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.

1 Текст.

1 Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения.

1 Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.

1 Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.

1 Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.

1 Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.

1 Текст.

1 Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.

1 Текст

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Учебно-методическое обеспечение
1. Русский язык: 1-4 классы:программа, планирование, контроль/ С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 384 с.
2. Оценка достижений планируемых результатов обучения:2-4 классы: контрольные 

работы, тесты, диктанты, изложения/ В.Ю Романова, Л.В. Петленко ; под. ред. 
С.В. Иванова. – 3-е изд., перераб.– М.: Вентана-Граф, 2018. – 272 с.

3. Русский язык: 4 класс. В 2 ч. Ч . 1 : учебник /С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. 
Петленко, В.Ю. Романова ; под ред. С.В. Иванова. – 6-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 192 с.: ил.– (Российский учебник).

4. Русский язык: 4 класс. В 2 ч. Ч .2 : учебник /С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. 
Петленко, В.Ю. Романова ; под ред. С.В. Иванова. – 6-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 192 с.: ил.– (Российский учебник).

5. Пишем грамотно: 4 класс: рабочая тетрадь №1 для учащихся 
общеобразовательных организаций/ М.И. Кузнецова. – 4-е изд., стереотип. – М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 64 с.: ил.– (Российский учебник).

6. Пишем грамотно: 4 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся 
общеобразовательных организаций/ М.И. Кузнецова. – 4-е изд., стереотип. – М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 64 с.: ил.– (Российский учебник).

7. Русский язык: 4 класс: тетрадь для контрольных работ: для учащихся 
общеобразовательных организаций /В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. –М.: Вентана-
Граф, 2019. – 72 с.

8. Педагогическая диагностика: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект 
материалов. ФГОС/ Л.Е. Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. 
Кузнецова. –  М.: Вентана-Граф, 2019.

9. Тесты: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект материалов. ФГОС/ Л.Е. 
Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. Кузнецова. –  М.: Вентана-Граф, 
2019.

Фонд оценочных материалов

№ Оценочный материал Источник

1 четверть

1 Диагностическая работа № 1 КИМ 1, Русский 
язык, начало года

2 Тест «Фонетика, словообразование, грамматические признаки 
изученных частей речи»

КИМ 2, стр. 4 - 10

3 Контрольная работа №1 «Грамматические признаки 
существительных, прилагательных, местоимений; разбор по 
членам предложения, синтаксический анализ предложения»

КИМ 2, стр. 11 - 14

4 Диктант №1 «Родник» (Повторение изученных орфограмм) КИМ 4, стр. 186 

5 Списывание №1  «Повторение изученных орфограмм» КИМ 2, стр. 17 - 18

6 Диктант №2«Ночная радуга» (Орфограммы в приставках, 
корнях и суффиксах; правописание ь знака на конце слов после 
шипящих; разделительные ь и ъ знаки; не с глаголами; знаки 

КИМ 4, стр. 189



препинания при однородных членах предложения)

7 Самостоятельная работа «Текст; типы текста; план текста» КИМ 2, стр. 19 - 20

2 четверть

8 Диагностическая работа №2 КИМ 1, Русский 
язык, середина 
года

9 Контрольная работа № 2 «Глагол, как часть речи» КИМ 2, стр. 21 - 24

10 Диктант №3 «Ночь в лесу»(Мягкий знак после шипящих в 
глаголах, тся и ться в глаголах)

КИМ 4, стр. 198

11 Списывание  №2 «Мягкий знак после шипящих в глаголах, тся 
и ться в глаголах, безударные личные окончания глаголов»

КИМ 2, стр. 27 - 28

12 Диктант №4 «Ёжик» (Орфограммы, изученные во второй 
четверти: глагол, как часть речи; мягкий знак после шипящих в 
глаголах, тся и ться в глаголах, безударные личные окончания 
глаголов)

КИМ 4, стр. 201

13 Изложение №1  «Карабасик» КИМ 4, стр. 202

14 Итоговая контрольная работа №3 составлена на основе тем, 
изученных на уроках блоков «Как устроен наш язык», 
«Правописание», Развитие речи»

КИМ 2, стр. 29 - 37

3 четверть

15 Контрольная работа №4 «Время глагола» КИМ 2, стр. 38 - 41

16 Диктант  №5 « Рассвет в лесу» (Правописание окончаний и 
суффиксов глаголов)

КИМ 4, стр. 227

17 Контрольная работа №5 «Глагол как часть речи; наречие; имя 
числительное»

КИМ 2, стр. 44 - 47

18 Списывание №3 (Гласные на конце наречий; мягкий знак после 
шипящих)

КИМ 2, стр. 50- 51

19 Изложение  №2 «Друг детства» КИМ 4, стр. 231

20 Диктант №6 «Тихо ступает осень…» (Глагол как часть речи; 
время глагола; правописание окончаний и суффиксов глаголов)

КИМ 4, стр. 229

4 четверть

21 Диагностическая работа №3 КИМ 1, Русский 
язык, конец года

22 Контрольная работа №6 «Словосочетание, слово и 
предложение, связь слов в словосочетании»

КИМ 2, стр. 52 - 55

23 Диктант №7 «Бабочки на дорожке» (Правописание слов в КИМ 4, стр. 242



словосочетаниях; знаки препинания в сложном предложении)

24 Списывание №4 (Правописание слов в словосочетаниях; знаки 
препинания в сложном предложении)

КИМ 2, стр. 58 - 59

25 Изложение №3 «Сказка об осени» КИМ 4, стр. 186

26 Комплексная итоговая контрольная работа составлена на 
основе тем, изученных в блоках «Как устроен наш язык», 
«Правописание», Развитие речи» во 2-4 классах

КИМ 3, стр. 357-
362

27 Диктант №8  «Ранняя весна пришла…» КИМ 3, стр. 332

28 Промежуточная итоговая аттестация. Тест. КИМ 5,  Русский 
язык

Словарные диктанты

№ 
п/п

Содержание

1 Аккуратно, аллея, килограмм, металл, перрон, сумма, ссора, телеграмма, охотник, 
тайга

2 Аппетит, бассейн, искусство, кроссворд, шоссе, охотник, тайга

3 Аппликация, акварель, волшебник, надежда, представление, пассажир, экспресс

4 Железо, издалека, камыш, километр, обида, печаль, происшествие, свобода

5 Биография, богатство, бутерброд, готов, желать, изображение, искусство, истина

6 Викторина, горизонт, диалог, директор, забавный, изложение, иногда, кабинет, 
капитан

7 Оборона, памятник, пейзаж, портрет, похожий, путешествие, ситуация шов, циркуль,

8 Район, революция, решать, сверкать, свитер, секрет, совсем одиннадцать, цыплёнок,

9 Альбом, аромат, отечество, правительство, председатель, приятно шоссе, 
аппликация

10 Фантазия, федерация, финиш, фиолетовый, хозяин, шоссе, экипаж Замуж, 
невтерпёж,

11 Альбом, аппетит, волшебник, капитан, искусство, истина, портрет, надежда, минута, 
корабль, диалог, забавный, пейзаж, бассейн, финиш, фиолетовый, свитер, экипаж, 
якорь, решать

Контрольно-измерительные материалы:
1. Педагогическая диагностика: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект 

материалов. ФГОС/ Л.Е. Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. Кузнецова. 
–  М.: Вентана-Граф, 2019.

2. Русский язык: 4 класс: тетрадь для контрольных работ: для учащихся 
общеобразовательных организаций /В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. – М.: Вентана-
Граф, 2019. – 72 с.

3. Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль / С.В. Иванов, М.И. 
Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 384 с



4. Оценка достижений планируемых результатов обучения:2-4 классы: контрольные 
работы, тесты, диктанты, изложения/ В.Ю Романова, Л.В. Петленко ; под. ред. С.В. 
Иванова. – 3-е изд., перераб.– М.: Вентана-Граф, 2018. – 272 с.

5. Тесты: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект материалов. ФГОС/ Л.Е. 
Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. Кузнецова. –  М.: Вентана-Граф, 
2019.

Система оценивания контрольных работ
Текущие и итоговые контрольные работы блока «Как устроен наш язык» оцениваются 
следующим образом:
«5» – за безошибочное выполнение всех заданий;
«4» – если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий;
«3» – если ученик выполнил не менее 1/2 заданий;
«2» – если ученик не справился с большинством заданий.
Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только 
последняя поправка. 
Отметки за выполнение теста:
«5» – если обучающийся набрал 13-14 баллов;
«4» – если обучающийся набрал 10-12 баллов;
«3» – если обучающийся набрал 7-9 баллов;
«2» – если обучающийся набрал 0-6 баллов.
 За диктант выставляется одна отметка:
«5» – если в диктанте нет ошибок;
«4» – если в работе допущены 2 ошибки;
«3» – если допущены 4 ошибки;
«2» – если в работе допущено 5 и более ошибок.
             Ошибкой     считается: 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,  то  есть
словарные); отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с
программой;
   Недочетом     считается:  отсутствие  точки  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 тоже
правило.
Оценивание словарного диктанта:
«5» – за работу без ошибок;
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка;
«3» – за работу, в которой допущено 2 ошибки;
«2» – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
Орфографическое задание оценивается так:
«5» – за полностью выполненное задание без ошибок;
«4» – за полностью выполненное задание при одной ошибке;
«3» – за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух
ошибках;
«2»  – за невыполненное задание.
Отметка за диктант с исправленными ошибками не снижается.
Оценивание списывания:
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;
«4» – за работу, в которой 1-2 исправления или одна ошибка;



«3» – за работу, в которой 2-3 ошибки;
«2»  – за работу, в которой 4 ошибки и более.
Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. Грамотность проверяется,
но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной
речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всё своё внимание на передаче содержания
текста и его речевом оформлении.
В изложении оцениваются:

─ полнота  и  точность  передачи  содержания  (полностью,  без  искажений,  без
пропусков важных событий, главной части);

─ построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев);
─ построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление

слов в свойственном им значении).
Отметка «5»:
правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено
содержание  авторского  текста;  нет  фактических  ошибок;  правильно  построены
предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности).
Отметка «4»:
содержание  передано  правильно  и  достаточно  точно;  в  построении  предложений  и
употреблении слов нет существенных недостатков; имеются незначительные нарушения
последовательности  изложения  мыслей;  имеются  отдельные  фактические  и  речевые
неточности (допускается не более трёх речевых недочётов в содержании и построении
текста)
Отметка «3»:
допущено  существенное  отклонение  от  авторского  текста;  допущены  нарушения  в
последовательности  изложения  мыслей;  есть  недочёты  в  построении  предложений  и
употреблении слов (допускается не более 5 речевых недочётов в содержании и построении
текста).
Отметка «2»:
допущено  существенное  искажение  авторского  текста  (опущены  важные  события,
отсутствует  главная  часть);  много  фактических  неточностей;  нарушена
последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в свойственном
им значении; допущено более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении
текста.
Комплексная итоговая контрольная работа:
Комплексные итоговые контрольные работы состоят из 16 заданий, различающихся по
содержанию, типу и уровню сложности. За каждое выполненное задание ученик получает 
1 или 2 балла.
Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий:
«5» – если ученик набрал 15 – 16 баллов;
«4» – если ученик набрал 12 – 14 баллов;
«3» – если ученик набрал 8 – 11 баллов;
«2» – если ученик набрал менее 8 баллов.
Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздочкой) оцениваются 
дополнительной положительной отметкой только в том случае, если ученик набрал не 
менее 5 баллов.


