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Пояснительная записка 

 
                               Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

-Программа по предмету «Русский язык. 4 класс»  Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина (учебно-

методический комплект «Перспектива» 

- Основная образовательная программа начального общего образования НОЧУ «Подснежник». 

- Учебный план НОЧУ «Подснежник» на 2022-2023  учебный год. 

                                              

 «Русский язык» реализует три основные цели: 

1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, развитие 

монологической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры учащихся и 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России. 

2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его 

уровней); формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; 

развитие логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение 

приемов организации своей познавательной и учебной деятельности. 

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование основ 

гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических чувств, 

чувства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, доброжелательность и 

миролюбивое отношение к другим людям. 

Поставленные цели реализуются благодаря использованию системно-деятельностного 

подхода, который помогает объединить первоначальное изучение системы языка, 

формирование речевых умений и навыков (на коммуникативно-познавательной основе) с 

нравственным воспитанием учащихся, формированием у них умения организовать свою 

учебную деятельность, 

проявив в ней свои творческие способности. 

 

Общая характеристика курса 
 Отличительной особенностью курса русского языка для начальных классов авторов Л. Ф. Климановой, 

Т. В. Бабушкиной является новый подход к его изучению, раскрывающий в доступной детям форме 

специфику языка как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. Благодаря 

коммуникативно-познавательному принципу, заложенному в период обучения грамоте, понятие 

«общение» впервые становится предметом обучения на уроках обучения грамоте и уроках русского 

языка. Обучение русскому языку личностно ориентировано, т. е. построено «от ребёнка» (а не от науки о 

языке), с учётом уровня развития его интересов и познавательных возможностей. Поэтому языковые 

понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются 

как процесс их получения, как деятельность по усвоению понятия. Путь усвоения новых понятий 

разворачивается от коммуникативно-речевых ситуаций, через диалог и наблюдения к систематизации и 

обобщению языковых фактов с тем, чтобы опять «вернуть» языковые понятия в речь и осмыслить их 

роль в устном речевом общении и текстах. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 

реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной  направленности обучения и творческой активности учащихся.  
Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента 

познавательной деятельности человека, 

как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. 
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Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет 

обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что 

принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт 

условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повышается речевая 

активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к 

родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся. Программа 

предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической деятельностью, но и освоение 

основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных 

операциях (сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

● орфография и пунктуация; 

● развитие речи. 

Характеристика. 

Возможности методического аппарата учебника «Русский язык. 4 класс» направлены на 

реализацию системно-деятельностного подхода, как основного механизма достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В структуру и содержание учебника заложена система заданий, направленных на включение 

младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения 

универсальными учебными действиями и формирования способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию — умение 

учиться. 

Для этого методический аппарат учебника построен с учётом возможности применения в практике 

учителя широкого спектра современных технологий, методов, форм, приёмов и иных образовательных 

ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и 

внеурочной деятельности. К ним относятся: 

• ориентирование учебного материала, способов его представления, методов обучения на 

максимальное включение учащихся в учебную деятельность, что создаётся с помощью как 

разнообразия заданий, так и подбора языкового материала, интересного и доступного учащимся; 

• значительный воспитательный потенциал, обусловленный общей установкой учебника на 

престижность получения знаний, пропагандой гуманных, доброжелательных отношений между 

людьми, тематикой включённых в учебник текстов, доверительным тоном общения сквозных 

персонажей с учащимися; 

• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников, 

обусловленные наличием заданий разного уровня сложности и разной адресованности, 

реализации педагогики сотрудничества (учителя с учениками, сквозных персонажей учебника с 

учащимися, учащихся между собой); 

• возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, 

коллективной, что отражено уже в системе навигации и условных обозначений учебника «Русский 

язык. 4 класс»; 

• творческие и практические работы, учебные диалоги;  

• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих 

детское действие; 

• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт 

ученика, связь с реальной действительностью; 

• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира (звуковая 

модель слова; модель слова, отражающая его двуединую природу; модель предложения); 

• возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: использование 

электронного приложения к учебнику. 
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Кроме того, в учебнике выстроена специальная система навигации, позволяющая ученику ориен-

тироваться как внутри учебника, так и вне его страниц в поисках дополнительных источников 

информации.  

 Указанные возможности методического аппарата экспертируемого учебника способствуют: 

• развитию мотивации к учению, интеллектуальной, творческой деятельности обучающихся; 

• реализации системно-деятельностного подхода в обучении; 

• реализации требований современной информационно-образовательной среды. 

 

 Методический аппарат учебника обеспечивает: 

• овладение приёмами анализа и синтеза информации на определённую тему; 

• формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, возможность организации 

групповой деятельности учащихся и коммуникации между участниками образовательного 

процесса; 

• учёт актуализации жизненного опыта обучающихся; 

• установление межпредметных связей; 

• возможность применения полученных знаний в практической деятельности; 

• формирование умения использовать научную терминологию (звук, буква, слог, ударение, слово, 

синонимы, антонимы, предложение, текст); 

                                                                       

 

 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом   и ООП НОО рабочая программа составлена по  программе   

Л. Ф. Климановой из расчета 34 недели по 5 часов в неделю, 170 часов в год.   

                                       Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущая позиция предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлена тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, а также 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 правильному использованию, 

понимание того, что грамотная устная и письменная речь является показателем общей культуры 

человека. 

На уроках русского языка школьники учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, 

усваивают основные правила общения, развивают умение строить свои высказывания, выбирая языковые 

средства, наиболее пригодные для успешного решения коммуникативных задач. Учащиеся получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета. 

Русский язык, являясь основой всего процесса обучения, способствует развитию мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формированию универсальных 

учебных умений, служит основным каналом социализации личности. Успехами в изучении русского 

языка во многом обусловливаются результаты обучения по другим школьным предметам. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 
Обучающийся научится: 

• уважительно, с гордостью относится к своей стране, её людям, родному языку; 

• проявлять интерес к изучению родного языка; 

• стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 

• осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о вспомогательных 

средствах общения (мимика, жесты, выразительные движения, интонация); 
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• осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью 

языка; 

• понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком; 

• доброжелательно относиться к собеседникам; 

• уважать чужое мнение; 

• осознавать потребность в использовании справочной литературы; 

• понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 

• стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство 

прекрасного – точных по содержанию и информативно ёмких; 

•  стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка 

Метапредметные результаты 

  
Обучающийся научится: 

• систематизировать и обобщать полученные знания; 

• оценивать свои успехи в учебной деятельности; 

• контролировать и корректировать свои действия; 

• ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и последовательность своих 

действий; 

• анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью; 

• работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной работы; 

• работать со знаково-символической формой представления учебного материала; 

• работать со справочной лингвистической литературой; 

• понимать значение правильно организованного общения для достижения поставленных 

целей. 

 

Предметные результаты 
 Развитие речи. Речевое общение  

Обучающийся научится: 

• использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения; 

• определять цели, тему, способы и результаты общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой ситуации; 

• расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто кому 

говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и 

мотивы общения (зачем и почему говорится); 

• составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

• использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной речи, в 

различных сферах общения (в школе, дома, в клубе, театре и т.д.); 

• составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом 

цели общения; 

• писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них 

элементов рассуждения и описания; 

• списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75-80 слов) с 

изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных, 

безударные личные окончания глаголов).    

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

логическая незавершенность, шаблонность и однообразие речи и др.); 

• развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

                             ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, графика, орфография, лексика 
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Обучающийся научится: 

• объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

• понимать роль письменности в истории человечества; 

• систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

• делать звуко-буквенный анализ слов; 

• находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

• находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, 

антонимы, многозначные слова; 

• объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

• пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, 

суффикс и окончание; 

• объяснять написание частей слова. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; выделять их признаки (грамматически); 

• доказывать принадлежность слова к определенной части речи. 

 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

• определять 1, 2 3-е склонение имён существительных; 

• верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм 

(кроме существительных на –ия, -ие, ий); 

• разбирать имя существительное как часть речи, т.е. определять его начальную 

форму, род, склонение, падеж, число. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

  

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

• выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

• разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, 

падеж и число. 

 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

• определить лицо, число и падеж личных местоимений; 

• правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

• правильно писать местоимения с предлогами; 

• употреблять местоимения в собственной речи. 

 

Глагол 

Обучающийся научится: 

• определять I и II спряжение глагола, применяя алгоритм; 
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• грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

• определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в 

настоящем и будущем времени; 

• изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

• верно ставить глагол в начальную форму; 

• обосновывать написание –тся  и –ться в глаголах; 

• писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

• верно писать окончания  -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени; 

• разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

 

 

Имя числительное    

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

• употреблять числительные в речи. 

 

Наречие  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять грамматические особенности наречий; 

• находить наречия в предложении; 

• распространять предложения наречиями. 

 

Служебные части речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

• без ошибок писать их с другими частями речи. 

 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

• выделять словосочетание в предложении; 

• определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять словосочетания разных типов; 

• распространять предложение словосочетаниями. 

 

Предложение  

Обучающийся научится: 

• проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены 

предложения; 

• находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

• сравнить простые и сложные предложения; 

• ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить в предложении обращения, ставить знаки препинания при обращении. 

 

Текст  

Обучающийся научится: 
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• распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 

• определят принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

• озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

• составлять план текста, делить текст на части; 

• составлять собственные тексты разных типов. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 4 класс 

 
Содержание авторского курса Характеристика деятельности 

обучающихся 

Повторяем — узнаём новое 
Речевое общение. Речь устная и письменная  

Расширение понятия речевого общения: ролевые 

отношения (кто и кому говорит), содержание речи и её 

словесное оформление (что и как говорится), цель и 

мотивы общения (зачем и почему говорится). Общение 

на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). 

Качество речевого общения: выразительность, 

информативность, логичность, правильность речи 

Осознавать цель и ситуацию устного общения. 

Моделировать ситуацию общения: различать речевые 

роли собеседников (говорящий — слушающий, 

пишущий — читающий), определять тему, цель и 

результат общения. Адекватно воспринимать звучащую 

речь. Выбирать языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию 

Цель речевого общения  

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать 

своё высказывание, доказывать свою точку зрения 

Определять цели, тему, способы и результаты 

общения. Находить в процессе общения 

соответствующие языковые средства для выражения 

собственного мнения или убеждения партнёра. 

Распознавать виды текстов: повествование, 

рассуждение и описания. Озаглавливать текст с опорой 

на его 

тему или основную мысль. Составлять план текста, 

делить текст на части. Объяснять значение слова и 

речевых средств для разрешения конфликтной ситуации 

Речевая культура. Обращение  

Речевой этикет. Использование формул речевого 

этикета в различных сферах общения (в школе, клубе, 

театре и дома). Устная и письменная формы общения. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Наблюдение за построением диалогов в устной и 

письменной речи 

Контролировать и корректировать свои 

высказывания в зависимости от ситуации общения и 

степени подготовленности партнёра к беседе. Выбирать 

языковые средства, в том числе и обращение, в 

соответствии с ситуацией общения. Понимать роль 

этикетных слов в общении. Осваивать 

коммуникативный стиль мышления: видеть собеседника, 

сравнивать свою точку зрения с высказыванием 

товарища, проявлять желание сформулировать общий 

ответ, прийти к общему результату, уметь найти нужные 

слова (аргументы) для правильного вывода и убеждения 

собеседника. 

Находить обращения в тексте. Использовать знаки 

препинания для выделения обращения (при записи тек-

ста). Составлять диалоги при работе в паре, используя 

обращение и слова речевого этикета 

Текст как речевое произведение  

Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, 

абзацы. Расширение представлений о тексте: 

составление текста на заданную тему и текста, 

Определять тип текста (повествование, описание, 

рассуждение). Формулировать тему и главную мысль 

текста. Составлять план текста (развёрнутый и сжатый). 

Излагать (устно и письменно) текст по составленному 
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отражающего проблему общения (нравственную, 

коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: 

повествование, рассуждение, описание. Составление 

текстов разных типов. План текста: простой и 

развёрнутый. Составление памяток, определяющих 

последовательность действий. Изложение текста по 

самостоятельно или коллективно составленному плану. 

Сочинение на заданную и свободную темы, а также на 

тему по выбору. Написание деловых текстов: записки, 

объявления, письма, заявления, объяснительной 

записки и т. п. Сравнение небольших текстов научного 

и художественного стиля. 

Культура оформления письменного текста: 

разборчивое письмо в соответствии с требованиями 

каллиграфии 

 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

плану. Выделять признаки текста. Сравнивать 

художественные, научные и деловые тексты, выражать 

свое отношение к ним. Объяснять различие 

художественных текстов, научных и деловых. 

Доказывать принадлежность текста к художественной, 

научной или деловой речи. Составлять собственные 

тексты разных типов: повествование, описание, 

рассуждение. Составлять тексты делового характера и 

художественные тексты. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения 

Язык как средство общения 
Средства общения  

Роль языка в общении. Роль письменности в 

истории человечества. Систематизация знаний об 

основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, 

предложениях, текстах). Повторение основных ор-

фограмм 

Объяснять смысл и значение родного языка в 

жизни человека. Рассказывать об основных этапах 

развития письменности, сравнивать язык и другие 

средства человеческого общения. Объяснять значение 

учения в школе, позитивно оценивать роль знаний и 

учения для самостоятельной жизни. Находить в 

учебнике и других 

книгах необходимую информацию. Систематизировать 

знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты), давать определения 

основным языковым единицам. Находить в слове орфо-

грамму и определять алгоритм её проверки 

Предложение  

Повторение знаний о предложении. Различение 

предложений и словосочетаний. Разные виды 

предложений 

Определять тип предложения по цели 

высказывания и по интонации, объяснять особенности и 

назначение каждого типа предложений. Использовать 

предложения всех типов в собственных речевых 

произведениях (устных и письменных) 

Главные и второстепенные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как грамматическая 

основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных 

членов предложения 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения. Распространять предложения 

второстепенными членами 

Предложения с однородными членами  

Смысловая ёмкость предложений с однородными 

членами. Интонационное и пунктуационное 

оформление однородных членов 

Находить однородные члены предложения. 

Составлять предложения с однородными членами, 

соединёнными и не соединёнными союзами. Ставить 

знаки препинания при однородных членах предложения 

Простые и сложные предложения  

Знаки препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, но. Использование простых и сложных 

предложений в речи 

Сравнивать простые и сложные предложения на 

основе их значения и количества грамматических основ. 

Ставить знаки препинания в элементарных сложных 

предложениях. Объяснять роль союзов в сложном пред- 

Словосочетание  

Различия между словосочетанием, словом и 

предложением 

 

 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

Выделять словосочетания из предложения на 

основе вопросов. Находить связь слов в словосочетании, 

выделять главное и зависимое слова. Составлять 

словосочетания разных типов. Распространять 

предложения словосочетаниями. Составлять тексты-

рассуждения, объяснять различия между предложением 

и словосочетанием 

 
Слово и его значение  Сравнивать слова по значению и форме (звуко-

буквенной и формальнограмматической). Объяснять 
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Обобщение представлений о лексическом 

значении слова. Слово как языковой знак, имеющий не 

только план выражения (звуко-буквенную и 

формально-грамматическую форму), но и план 

содержания (значение слова). Тематическая классифи-

кация слов. Прямое и переносное значение слова, 

многозначность. Метафора и сравнение. Синонимы, 

антонимы, омонимы, многозначные слова. Различные 

виды лингвистических словарей: фразеологические, 

этимологические. Их устройство и назначение. 

Проверочная работа по лексикологии. Работа 

над ошибками  

специфику замещающей функции слова как языкового 

знака, имеющего не только план выражения (звуко-бук-

венную и формально-грамматическую форму), но и план 

содержания (значение слова), с помощью моделей слова. 

Пользоваться лингвистическими словарями разных 

типов, объяснять их устройство и назначение. 

Находить в тексте и использовать в собственных 

речевых произведениях синонимы, антонимы, омонимы, 

многозначные слова 

Состав слова 
Состав слова. Однокоренные слова  

Повторение и систематизация основных 

орфограмм корня. Правописание суффиксов -ек и -ик. 

Сложные слова. Образование новых слов с 

помощью приставок и суффиксов. 

 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

Разбирать слова по составу, выделять корень, 

приставку, суффикс, окончание. Определять значение, 

которое привносит в слово каждая морфема. Находить 

значимые части слова (корень, приставку, суффикс), 

опираясь на их единообразное написание. Объяснять 

написание слова с точки зрения орфографии. 

Списывать текст аккуратно и без ошибок, писать под 

диктовку тексты с изученными орфограммами 

(безударные падежные окончания существительных, 

безударные окончания имён прилагательных, 

безударные личные окончания глаголов) 

Слово как часть речи 

Слово как часть речи  

Критерии выделения частей речи: общее значение, 

набор грамматических значений, роль в предложении. 

Грамматическое значение частей речи (общее 

представление) 

Различать слова разных частей речи на основе 

общности их значения, грамматических признаков и 

роли в предложении. Сравнивать лексическое и 

грамматическое значения слова, понимая более 

отвлечённый, обобщающий характер значения 

грамматического. Составлять текст рассуждение, 

доказывать принадлежность слова к определённой 

части речи 

Имя существительное 
Повторяем, что знаем  

Общее значение предметности существительных, 

вопросы. Род имён существительных (постоянный 

признак). Число, падеж (изменяемые признаки). 

Закрепление алгоритма определения падежа имени 

существительного. Несклоняемые имена 

существительные. 

 
Три склонения имён существительных. 

Склонение имён существительных единственного 

числа  

Безударные падежные окончания имён 

существительных 1, 2 и 3-го склонения (кроме имён 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

 
Склонение имён существительных во 

множественном числе  
Варианты падежных окончаний имён 

существительных (предложный падеж единственного 

числа существительных мужского рода, именительный 

Находить имена существительные в тексте, 

определять их особенности: собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое; род, 

число, падеж. Применять алгоритм определения падежа 

имени существительного. Определять падеж нескло-

няемых имён существительных. Различать имена 

существительные 1, 2 и 3-го склонения на основе их 

рода и окончания. Осознанно применять алгоритм 

определения безударных падежных окончаний имён 

существительных. Сравнивать имена существительные 

в разных падежных формах по вопросам, по их 

грамматическому значению, употребляемым предлогам 

и по окончаниям. Объяснять необходимость знания 

падежа и склонения имени существительного для 

верного написания его окончания. Использовать в речи 

несклоняемые имена существительные, верно определяя 

их род и согласовывая с другими словами без нарушения 

грамматических норм. Анализировать имя 

существительное 
как часть речи, указывая начальную форму, род, 
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падеж множественного числа, родительный падеж 

множественного числа). 

 
Разбор имени существительного как части речи 

Роль имён существительных в речи и в составе 

предложений 

 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

склонение, падеж, число 

Имя прилагательное 
Повторяем, что знаем  
Общее значение: признак, качество предмета, 

вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, 

падежам. 

 
Склонение имён прилагательных Безударные 

падежные окончания имён прилагательных в 

единственном и во множественном числе (кроме имён 

прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их 

проверки. Образование имён прилагательных. 

 
Разбор имени прилагательного как части речи  

 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

Выделять в предложении сочетание имени 

существительного с именем прилагательным, ставить 

вопрос от существительного к прилагательному. 

Использовать при письме алгоритм определения 

безударных окончаний имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные от слов других 

частей речи с помощью суффиксов. Анализировать имя 

прилагательное как часть речи, определять начальную 

форму, число, род (в единственном числе), падеж. 

Сохранять в памяти поставленную задачу, 

использовать приёмы запоминания. Контролировать и 

корректировать свои действия, оценивать их 

Местоимение 
Местоимение. Общие сведения о местоимении 

как части речи  

 

Местоимения 1, 2 и 3 -го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 
Правописание личных местоимений с 

предлогами  

Личные местоимения как члены предложения, 

их роль в  

предложении 

 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

Сравнивать местоимения с именами 

существительными по функции и по грамматическим 

признакам. Определять лицо, число и падеж личных 

местоимений. Склонять личные местоимения в 

единственном и во множественном числе. Применять 

правило написания местоимений с предлогами. 

Использовать местоимения в собственных текстах 

Глагол 
Повторяем, что знаем  

Общее значение действия, состояния; вопросы. 

Изменение глагола по временам. 

Неопределённая форма глагола как его начальная 

форма 

Находить глаголы в предложении на основе их 

значения, грамматических признаков и роли в предложе-

нии. Определять время и число глагола, его род в форме 

прошедшего времени. Образовывать формы на-

стоящего, прошедшего и будущего времени глагола. 

Находить начальную форму глагола, не изменяя его вид 

(без использования термина) 

Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спряжение 

Наблюдение за личными окончаниями 

глаголов при спряжении в единственном и во 

множественном числе 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам на основе таблицы спряжения глаго-

лов. Изменять глаголы по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени. Сравнивать 

окончания глаголов в настоящем и будущем времени 

I и II спряжения глаголов  

Личные окончания глаголов I и II спряжений. 

Способы определения спряжения глагола 

Применять алгоритм определения спряжения 

глаголов. Называть основные способы определения 

спряжения глаголов. Различать способ определения 

спряжения глаголов с ударными и безударными оконча-

ниями. Писать личные окончания глаголов в настоящем 



12 

 

и будущем времени 

Правописание глаголов на -тся и - ться  

Определение написания -тся и -ться с помощью 

вопроса к глаголу 

Обосновывать написание -тся и- ться в глаголах, 

поставив вопрос к глаголу. Составлять предложения с 

орфограммами -тся и -ться. 

Глаголы-исключения  

Написание окончаний в глаголах- исключениях I и 

II спряжений 

 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

Применять различные мнемонические приёмы для 

запоминания глаголов-исключений. Отличать глаголы-

исключения от похожих однокоренных глаголов. 

Объяснять причину выделения 11 глаголов в группу 

глаголов-исключений 

Имя числительное 
Общее представление об имени числительном как 

части речи. Количественные и порядковые 

числительные, их различение по вопросам и функции. 

Разряды числительных 
по структуре: простые, сложные и составные. 

Употребление числительных в речи 

Понимать различия между количественными и 

порядковыми числительными, их функциями в речи. 

Объяснять особенности имён числительных разных 

разрядов 

Наречие 
Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость 

наречий. Образование наречий от имён 

прилагательных. Роль наречий в предложении. 

Употребление наречий в речи 

Находить наречия, ставить к ним вопросы и определять 

значение, грамматические особенности (неиз-

меняемость). Распространять предложения наречиями 

Повторение изученного за год 

 

 

                                                                    КОРРЕЦИОННАЯ РАБОТА. 

Важнейшей основой планирования и осуществления коррекционной работы с детьми с трудностями в 

обучении является учет общих (модально-специфических) особенностей данной категории учащихся и 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.  

У детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития, педагоги и 

психологи отмечают в первую очередь недостаточную готовность к школе (интеллектуальную, 

эмоциональную и социальную). Поэтому целью коррекционной работы с детьми этой группы является 

прежде всего развитие общих способностей к учению. На основе анализа общих особенностей детей 

данной типологической группы данная цель конкретизируется в следующих основных направлениях 

коррекционной работы. 

• Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение 

первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения, отличающих 

большинство детей с трудностями в обучении на начальном этапе их обучения, интересами 

познавательными. 

• Формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в ее основных 

структурных звеньях: информационно-ориентационном, оперативно-исполнительском, 

контрольно-оценочном. 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности), преодоление интеллектуальной 

пассивности, безынициативности, изначально характеризующих большинство детей с 

трудностями в обучении. 

• Развитие до необходимого уровня психических (психофизиологических) функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: фонематического слуха, артикуляционного аппарата, 

зрительного восприятия, зрительного анализа и синтеза, пространственной ориентации, 

координации в системе "глаз — рука", мелких мышц руки, памяти и др. Недостатки названных 
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функций встречаются у детей как изолированно, так и в комплексе, что делает еще более 

выраженными различия в их стартовых возможностях. 

• Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, которые дадут возможность ребенку 

воспринимать учебный материал осознанно. 

• Развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в учебный процесс, общаться в 

соответствии с его логикой и сознательно воспринимать учебный материал. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета. критерии оценивания 
 

В основе системы оценивания УМК «Перспектива», и курса «Русский язык» в частности, лежат 

принципы: 

- ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального 

образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка личностных результатов 

должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть 

осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её психологической безопасности и 

эмоциональному статусу; 

- взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя оценка 

осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя - самой школой: учениками, 

педагогами, администрацией); 

- участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у них 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предоставляет возможность 

освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а также способствует 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее 

оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

- с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- при анализе выполнения проверочных заданий по русскому языку, когда на основе характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за 

деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в совместной (парной или 

командной) работе. 

 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по предмету 

«Русский язык». В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 
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Контроль уровня 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. 

Грамматический разбор - средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

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. 

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. 

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 

третьего 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 «фасной» 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. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка «5» («отлично») ставится, если уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

Отметка «4» («хорошо») ставится, если 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. 

Отметка «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. 

Отметка «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 
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пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении 

отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, 

оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

                               

Тематический план 

 

График   контрольно - измерительных работ. 

 
      

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Дополнительная литература. 

Для учителя:  

1. Рабочая программа по русскому языку для 4 класса Л.Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной 

,УМК «Перспектива», 2013 год   

2. Учебник по русскому языку для 4 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина, изд-во «Просвещение» 

       Москва, 2017 год.  

 Содержание программного материала Количество часов 

(авторская 

программа) 

Количество 

часов 

1. Мир общения. Повторяем -- узнаем новое. 23 21 

   2. Язык как средство общения 42 43 

3. Состав слова. 18 18 

4. Части речи 81 80 

5  Повторение 3 8 

 РЕЗЕРВ 

 

3 0  

 ИТОГО 

 

170 часов 170 часов 

 

Четверть  Дата  

 

 I Четверть 

 

41 час 

21.09 Входной диктант. 

26.10 Контрольный диктант за 1 четверть 

 

II Четверть 

 

38 часов 

15.12 Контрольное списывание за 2 четверть. 

21.12 Контрольный диктант за 2 четверть. 

 

 

III Четверть 

 

 

51 час 

  

16.02 Контрольный диктант. 

15.03 Контрольный диктант  за 3 четверть 

 

 

IV Четверть 

 

 

40 часов 

  

18.04 Диктант ВПР часть 1 

20.04 ВПР часть 2 

16.05 Контрольное изложение 

Резерв     

Итого 170ч   
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3. Электронной приложение к учебнику русский языку для 4 класса, автор Л.Ф. Климанова, 

Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2017 год. 

4. Рабочие тетради к учебнику русский языку для 4 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2017 год.  

5. Тренировочные и проверочные работы по русскому языку для 4 классаС. Ю. Михайловой, 

УМК «Перспектива», 

       изд-во «Просвещение», Москва, 2017 год. 

 6.     Контроль-измерительные материалы по русскому языку для 4 класса, сост. В. А. 

Синякова, изд-во "Вако" Москва 2012год.  

 7.    Методические рекомендации для учителя к учебнику Русского языка для 4 класса. 

Для учащихся:  

1. Учебник по русскому языку для 4 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина, изд-во «Просвещение» 

       Москва, 2015 год.  

2. Электронной приложение к учебнику русский языку для 4 класса, автор Л.Ф. Климанова, Т. 

В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2017 год. 

3. Рабочие тетради к учебнику русский языку для 4 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2017 год.  

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

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

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival. 

1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ 

education 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

info.aspx? ob_no=12371 

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска.           

4. МФУ.  

 

 

 

 


