
Рабочая программа  

по учебному предмету «Русский язык», 4 класс 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе является 

формирования следующих умений:  

• формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых;  

• формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и 

сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом 

аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, 

рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:  

• формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности 

школьников.  

• формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только на 

материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе заданий, 

входящих в линию работы с живописными произведениями.  

• формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этического 

и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и 

заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребенка.  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия,  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

• работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

• ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;  

• работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  



• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Регулятивные УУД 

• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата;  

• контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками.  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и  по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

• в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя);  

• в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных 

точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них 

или аргументировано высказывать собственную точку зрения;  

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

 

Предметные результатами  

Обучающийся научится:  

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

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

глухие);  

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ;  

• 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).  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 

• определять три типа склонения существительных;  



• определять названия падежей и способы их определения;  

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола.  

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение);  

• определять однородные члены предложения;  

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям.  

• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне 

слова, безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки;  

• применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных 

личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении;  

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использования словаря).  

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов 

по орфографическому словарю учебника;  

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но.  

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение);  

• 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; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

• 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; • писать письма с соблюдением норм речевого 

этикета.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов.  

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями;  

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;  



• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям 

и др.). 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, определение;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. • 

различать простые и сложные предложения.  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой;  

• •при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом. 
 

Содержание предмета 

Повторение(22 ч)  

Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. 

Предложения по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Связь слов в предложении. Словосочетание. Текст — повествование, описание, рассуждение. 

Связь предложений в тексте. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение.  

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. Однокоренные 

слова. Способы проверки орфограмм в корне слова. Правописание приставок и предлогов 

(сопоставление). Разделительные ь и ъ (сопоставление). 

Части речи. Обобщение признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов: 

общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в предложении. 

Правописание родовых окончаний имен существительных, имен прилагательных, глаголов (в 

прошедшем времени).  

Ь после шипящих на конце существительных женского рода и глаголов, отвечающих на 

вопросы что  делаешь?   что   сделаешь? 

Однородные члены предложения (8 ч) 

Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Предложение с однородными 

членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация перечисления, запятая в 

предложениях с однородными членами. Сопоставление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях. 



Текст(4ч)  

Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; заголовок с 

опорой на тему или основную мысль; части текста, связь между ними; связь между 

предложениями в каждой части текста; план текста. Виды текстов (повествование, описание, 

рассуждение). Изобразительно-выразительные средства текста. 

Имя существительное (46ч)  

Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и способы их 

распознавания. Несклоняемые имена существительные. 

Три типа склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Употребление 

предлогов с именами существительными в различных падежах: пришел из школы, из магазина, 

уехал на Камчатку, в Крым, возвратился с Камчатки, из Крыма и т. п. Склонение имен 

существительных во множественном числе. Умение правильно образовывать формы 

именительного и родительного падежей множественного числа имен существительных: 

учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок. 

Имя прилагательное (34 ч)  

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения по родам, числам, 

падежам, роль в предложении. 

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. 

Связь имен прилагательных с именами существительными. Правописание гласных в 

безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).  

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. 

Связь имен прилагательных с именами существительными. Правописание гласных в 

безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).  

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. Употребление имен 

прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-синонимы и прилагательные-

антонимы. 

Местоимение (8 ч) 

Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Употребление личных, притяжательных и указательных местоимений в речи 

(наблюдения). Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Использование 

личных местоимений как средства связи предложений в тексте (текстообразующая роль 

местоимений). Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол (34 ч ) 

Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами существительными и именами 

прилагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по числам и 

родам, правописание родовых окончаний. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы 

I и II спряжения. Ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. 

Правописание безударных личных окончании глаголов. 

Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончании глаголов-исключений. 

Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени: слышать — слышал, увидеть — 

увидел. 

Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в 

неопределенной форме  с помощью вопросов что делают? (учатся), что делать? (учиться). 

Повторение в конце учебного года (14ч)  

Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды текстов. Слово — единица языка и речи. Лексическое и грамматическое значение слова. 



Грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

(обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях глаголов. 

Правописание суффиксов и окончаний глаголов прошедшего времени. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Повторение в начале учебного года (22ч)  

1 Повторение изученного о предложении  1 

2 Виды предложения по цели высказывания и интонации 1 

3 Главные и второстепенные члены предложения 1 

4 Связь слов в предложении. Словосочетание 1 

5 Текст. Виды текстов 1 

6 Звуки и буквы. Алфавит. Слог. Ударение 1 

7 Сочинение по рисунку и опорным словам 1 

8 Состав слова. Корень и однокоренные слова 1 

9 Приставки и суффиксы – значимые части слова. 

Словообразующая роль приставок и суффиксов 

1 

10 Способы проверки орфограмм в корне слова 1 

11 Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 

12 Двойные согласные 1 

13 Обучающее изложение зрительно воспринятого текста по 

самостоятельно составленному плану 

1 

14 Правописание приставок. Приставки и предлоги 1 

15 Разделительные твердый и мягкий знаки 1 

16 Части речи. Имя существительное 1 

17 Правописание имен существительных с шипящей на конце слова 1 

18 Склонение имен существительных. Падежи существительных 1 

19 Имя прилагательное. Род и число прилагательных 1 

20 Глагол 1 

21 Изложение текста по коллективно составленному плану 1 

22 Контрольный диктант №1 по теме «Повторение изученного в 3 

классе»  

1 

 Однородные члены предложения (8ч)  

23 Однородные члены предложения (общее понятие) 1 

24 Связь однородных членов предложения с помощью союзов или 

интонации перечисления 

1 

25 Связь однородных членов предложения с помощью союзов и без 

союзов. Запятая между однородными членами 

1 

26 Знаки препинания в предложениях с однородными членами без 

союзов или с союзом И 

1 

27 Предложения с однородными членами, соединенными союзами А, 

НО 

1 

28 Обобщение знаний об однородных членах предложения 1 

29 Контрольный диктант №2 по теме «Однородные члены 

предложения»  

1 

30 Работа над ошибками 1 



 Текст (4 ч.)  

31 Текст. Тема и основная мысль текста 1 

32 Заголовок текста. План текста 1 

33 Деление текста на части. План текста 1 

34 Изложение повествовательного текста на основе зрительного 

восприятия по коллективно составленному плану 

1 

 Имя существительное (46ч)  

35 Упражнение в склонении имен существительных и распознавании 

падежей 

1 

36 Распознавание падежей имен существительных.Несклоняемые 

имена существительные 

1 

37 Именительный падеж имен существительных 1 

38 Родительный падеж имен существительных 1 

39 Дательный падеж имен существительных 1 

40 Винительный падеж имен существительных 1 

41 Творительный падеж имен существительных 1 

42 Предложный падеж имен существительных 1 

43 Обобщение изученного о падежах имен существительных 1 

44 Составление текста по плану (упражнение 135)  

45 Сопоставление именительного и винительного падежей имен 

существительных 

1 

46 Сопоставление винительного и предложного падежей имен 

существительных 

1 

47 Контрольный диктант №3 по теме «Склонение имен 

существительных»  

1 

48 Работа над ошибками. Три типа склонения имен существительных 1 

49 Определение типа склонения имен существительных в начальной 

форме 

 

50 Определение типа склонения имен существительных в косвенных 

падежах 

1 

51 Обучающее изложение повествовательного текста по коллективно 

составленному плану (упр. 163) 

1 

52 Ударные и безударные окончания имен существительных 1 

53 Проверка безударных окончаний имен существительных 1, 2 и 3 

склонения 

1 

54 Правописание безударных окончаний имен существительных в 

форме родительного падежа 

1 

55 Обучающее изложение повествовательного текста по коллективно 

составленному плану (упр. 191). 

1 

56 Правописание окончаний имен существительных в форме 

дательного падежа 

1 

57 Сравнение окончаний имен существительных в форме 

родительного и дательного падежей 

1 

58 Сравнение окончаний имен существительных в форме 

родительного и дательного падежей. Упражнение в правописании 

окончаний 

1 

59 Родительный и винительный падежи имен существительных 1 

60 Правописание безударных окончаний имен существительных в 

форме творительного падежа 

1 

61 Правописание безударных окончаний имен существительных в 

форме предложного падежа 

1 



62 Правописание безударных окончаний имен существительных в 

форме предложного падежа 

 

63 Свободный диктант по теме «Безударные окончания 

существительных 1-го и 3-го склонения». (Упр. 200) 

1 

64 Правописание безударных окончаний имен существительных 1-3-

го склонения в форме родительного, дательного и предложного 

падежей 

1 

65 Правописание безударных окончаний имен существительных трех 

склонений 

1 

66 Закрепление знаний по теме «Безударные падежные окончания 

имен существительных 1-го, 2-го. 3-го склонения» 

1 

67 Контрольный диктант №4 по теме «Правописание безударных 

окончаний имен существительных 1, 2, 3 склонения в 

единственном числе»  

1 

68 Работа над ошибками 1 

69 Множественное число имен существительных. Склонение имен 

существительных во множественном числе 

1 

70 Именительный и винительный падежи имен существительных во 

множественном числе 

1 

71 Окончания существительных мужского, женского, среднего рода  

в форме именительного падежа множественного числа 

1 

72 Родительный падеж имен существительных во множественном 

числе 

1 

73 Правописание окончаний имен существительных в форме 

родительного падежа множественного числа 

1 

74 Дательный, творительный и предложный падежи имен 

существительных во множественном числе 

1 

75 Закрепление знаний по теме «Имя существительное» 1 

76 Закрепление знаний по теме «Имя существительное» 1 

77 Контрольный диктант №5 по теме «Имя существительное»  1 

78 Работа над ошибками 1 

79 Контрольное списывание  1 

80 Работа над ошибками  1 

  Имя прилагательное (34ч)  

81 Имя прилагательное как часть речи. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам 

1 

82 Правописание родовых окончаний имен прилагательных 1 

83 Склонение имен прилагательных 1 

84 Обучающее сочинение по сюжетной иллюстрации «Зимние 

забавы детей»  

1 

85 Работа над ошибками 1 

86 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода 1 

87 Именительный и винительный падежи имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 

88 Именительный и винительный падежи имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 

89 Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего 

рода 

1 

90 Изложение текста по вопросам на основе зрительного восприятия  1 

91 Работа над ошибками, допущенными в изложении 1 

92 Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода 1 



93 Творительный и предложный падежи имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 

94 Правописание окончаний имен прилагательных в мужском и 

среднем роде в творительном и предложном падежах 

1 

95 Знакомство со структурой текста-описания. Изложение текста по 

самостоятельно составленному плану на основе зрительного 

восприятия  

1 

96 Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода 

1 

97 Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода 

1 

98 Сопоставление безударных окончаний имен прилагательных 

женского и среднего рода в именительном падеже 

1 

99 Правописание безударных окончаний имен прилагательных. 

Составление повествовательного текста по рисунку 

1 

100 Сравнение безударных окончаний имен прилагательных в 

мужском и женском роде 

1 

101 Винительный и творительный падежи имен прилагательных 

женского рода 

1 

102 Обобщение знаний о склонении имен прилагательных в 

единственном числе 

1 

103 Контрольный диктант №6 по теме «Склонение имен 

прилагательных в единственном числе»  («Серебряный хвост») 

1 

104 Анализ диктанта. Работа над ошибками 1 

105 Склонение имен прилагательных во множественном числе 1 

106 Именительный и винительный падежи множественного числа 

имен прилагательных 

1 

107 Изложение повествовательного текста  1 

108 Родительный и предложный падежи множественного числа имен 

прилагательных. 

1 

109 Дательный и творительный падежи множественного числа имен 

прилагательных 

1 

110 Обобщение знаний об именах прилагательных и именах 

существительных 

1 

111 Контрольный диктант №7 по теме «Имя прилагательное»   1 

112 Работа над ошибками  1 

113 Текст-описание. Сочинение по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Богатыри» 

1 

114 Работа над ошибками. Повторение изученного об именах 

прилагательных 

1 

  Местоимение (8ч)  

115 Местоимение как часть речи. Сравнение личных местоимений и 

имен существительных 

1 

116 Личные местоимения 1,2,3 лица 1 

117 Раздельное написание местоимений 1-го и 2-го лица с 

предлогами. Понятие о склонении местоимений 

1 

118 Раздельное написание с предлогами местоимений 3-го лица 1 

119 Обучающее изложение текста по картине В.Шишкина «Утро в 

сосновом лесу» (упр.390) 

1 

120 Анализ изложений. Работа над ошибками. Упражнение в 

раздельном написании местоимений с предлогами 

1 



121 Упражнение в правильном употреблении и написании 

местоимений 

1 

122 Контрольное списывание  1 

 Глагол (34 ч)  

123 Глагол как часть речи (повторение) 1 

124 Изменение глаголов по временам 1 

125 Изменение по родам глаголов в прошедшем времени. 

Правописание родовых окончаний 

1 

126 Неопределенная форма глагола 1 

127 Неопределенная форма глагола - начальная форма глагола 1 

128 Спряжение глаголов (общее понятие) 1 

129 Распознавание лица и числа глаголов. 2-е лицо глаголов 

единственного числа 

1 

130 Употребление мягкого знака в глаголах 2-го лица единственного 

числа 

1 

131 I и II спряжения глаголов 1 

132 Окончания глаголов I и II спряжения 2 

133 Структура повествовательного текста с элементами рассуждения. 

Изложение текста по самостоятельно составленному плану 

(упр.444) 

1 

134 Работа над ошибками. Образование формы будущего времени 1 

135 Спряжение глаголов в будущем времени 1 

136 Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени 1 

137 Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени 

1 

138 Распознавание спряжения глаголов по неопределенной форме 1 

139 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

140 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

141 Структура текста-описания. Сочинение с элементами описания по 

картине К. Юона «Конец зимы. Полдень» (упр.487) 

1 

142 Анализ сочинений. Работа над ошибками 1 

143 Глаголы-исключения 1 

144 Правописание глаголов-исключений 1 

145 Контрольный диктант №8  по теме «Правописание безударных 

личных окончаний глаголов настоящего и будущего времени» 

1 

146 Работа над ошибками 1 

147 Правописание глаголов в прошедшем времени 1 

148 Правописание суффикса в глаголах прошедшего времени 1 

149 Заголовок, тема, основная мысль текста; их взаимосвязь. 

Изложение повествовательного текста на основе зрительного 

восприятия 

1 

150 Анализ изложений. Работа над ошибками 1 

151 Изменение глаголов по временам 1 

152 Изменение глаголов совершенного и несовершенного вида по 

временам. Образование временных форм глагола 

1 

153 Изложение «Раки» 1 

154 Анализ изложений. Закрепление знаний о глаголе 1 

155 Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов 3-го 

лица и глаголов в неопределенной форме (на –тся, -ться) 

1 

156 Свободный диктант 1 

 Повторение в конце учебного года (14ч)  



157 Обобщение знаний о предложении 1 

158 Состав слова 1 

159 Правописание безударных гласных в корне, приставке, суффиксе 1 

160 Текст и предложение как единицы речи 1 

161 Части речи 1 

162 Склонение имен существительных.Правописание падежных 

окончаний существительных 

1 

163 Правописание падежных окончаний существительных 1 

164 Контрольное изложение 1 

165 Анализ изложений. Работа над ошибками 1 

166 Итоговый контрольный диктант №9 за курс 4 класса 1 

167 Работа над ошибками. Имя прилагательное 1 

168 Местоимение 1 

169 Глагол как часть речи 1 

170 Итоговый урок-игра. Глаголы прошедшего времени 1 

                      Система оценки достижения планируемых результатов 

      Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоения 

четвероклассником программы по русскому языку. 70% верно сделанных заданий означает, что 

«стандарт выполнен». 

      Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения. 

      Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тема-

тических проверок выбираются узловые вопросы программы; проверка безударных гласных в 

корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют 

проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов 

предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 

стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие 

изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. Одной из ее целей является сценка предметных и метапредметных 

результатов освоения программы по русскому языку в четвертом классе: способность решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых 

способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 

каллиграфических и графических навыков. 

     Негрубыми считаются следующие ошибки: 
- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

- дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 

- отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой 

буквы; 



- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 
- нарушение орфографических правил при написании слов; 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

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

- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 
Отметка «5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии. 

Отметка «4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа 

выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Отметка «3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 

орфографические и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

Отметка «2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Грамматическое задание 
Отметка «5» - ставится за безошибочное выполнение заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работ. 

Отметка «4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее ¾ 

заданий. 

Отметка «3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из 

изученного материала, работе правильно выполнил не менее ½ заданий. 

Отметка «2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Контрольное списывание 
Отметка «5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы. 

Отметка «4» - ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление. 

Отметка «3» - ставится, если в работе допущены 2 орфографические ошибки и 1 исправление. 

Отметка «2» - ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки. 

Словарный диктант 
Отметка «5» - без ошибок. 

Отметка «4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

Отметка «3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

Отметка «2» - 3-5 ошибок. 

Тест 
Отметка «5» - верно выполнено более 5/6 заданий. 

Отметка «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

Отметка «3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

Изложение 
Отметка «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

Отметка «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 



Отметка «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, 

беден словарь, 3-5 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главных частей, основной мысли, нарушена последовательность изложения мыслей. 

Отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-

8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 
Отметка «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

Отметка «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

Отметка «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 

Отметка «2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли, нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 
Учитывая, что изложение и сочинение в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

Примерное количество слов в контрольных работах: 

- для словарных слов: 12-15; 

- для контрольных диктантов: первое полугодие – 65-70, конец года – 75-80; 

- для изложений: первое полугодие – примерно 75-85 слов, конец года – 85-95 слов. 

 

 

 

 

 


