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Пояснительная записка 

Количество часов в соответствии с учебным планом 9 часов. 

Рабочая программа разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

последующими изменениями); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«ИСОШ»; 

 Программы по предмету «Русский язык» 4 класс: автор-составитель: Т.Г. Рамзаева 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 



14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,  

включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических  категорий  родного  

языка,  формирование  позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора  адекватных  языковых  

средств  для  успешного  решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать  

знания  для  решения  познавательных,  практических  и коммуникативных задач. 

Содержание учебного предмета 

20% от общего объема содержания учебного предмета (часть, формируемая 

участникам образовательного процесса), на основе проведенного анкетирования 

родителей (законных представителей) и обучающихся, реализуется за счет 

внутрипредметного модуля «Развитие речи». 

Раздел I.  
Слово. Предложение. Текст.  

Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание приставок.  

Раздел II.Части речи. 
Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода.Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных 

женского рода. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Понятие местоимения. Правописание местоимений с предлогами. 

Общее понятие(повторение).Изменение глаголов по временам. Неопределенная форма 

глагола. 
  



Критерии оценивания 

Устный ответ. При оценке устных ответов учитываются полнота и правильность 

ответа, степень осознанности усвоения излагаемых знаний, последовательность 

изложения и культура речи ученика. 

Отметка «5» соответствует полному, правильному ответу ученика, показывающего 

осознанное усвоение материала, подкрепляющего свой ответ примерами. 

Отметка «4»  с указанием допущенных недочетов, соответствует ответу, близкому к 

требованиям для отметки «5», но допускает небольшие, незначительные ошибки, которые  

ученик исправляет сам, при указании на них учителя. 

Отметка «3»  соответствует ответу, который показывает понимание учеником 

излагаемого материала, но ответ строится по наводящим вопросам учителя, в речевом 

оформлении ответа имеются значительные ошибки. 

Отметка «2» соответствует ответу, показывающему незнание ведущих положений 

или большей части изученного материала. 

 

Письменная работа в рабочей тетради. При оценке письменных работ 

учитывается правильность выполнения заданий, аккуратность при оформлении работы, 

соблюдение единого орфографического режима.  

Отметка «5» ставится, если письмо соответствует основным правилам каллиграфии, 

работа не содержит ошибок, выполнена аккуратно, допускается 1 исправление. 

Отметка «4»   ставится, если работа, в целом, соответствует основным правилам 

каллиграфии, выполнена аккуратно, но есть единичные недочеты (исправления,  или 

несоблюдения строки, или неправильное написание буквы, или неверное написание 

соединений), 1-2 орфографические ошибки. 

Отметка «3» ставится, если в письменной работе присутствуют серьезные 

отклонения от нормы, то есть недочеты носят не единичный, а массовый характер 

(например, частое несоблюдение строки, обилие исправлений, неправильное написание 

букв). Допущено от 3 до 5 орфографических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если письмо не соответствует вышеперечисленным 

требованиям (правильное написание букв и соединений, соблюдение строки, аккуратность 

и др.) и имеется более 5 орфографических ошибок. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях.  

Процент правильных ответов > 50% 50- 69% 70-89% 89-100% 

Оценка по 5-балльной шкале 2 3 4 5 

 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.    Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные к 

данному моменту правила заранее выписываются на доске.    Предложения текстов 



просты по структуре, различны по цели высказывания и состоят из 2-8 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения). 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет орфографических и 

пунктуационных ошибок на текущий и ранее изученный материал. Допускается не более 

одного недочета. 

Отметка «4»  ставится за диктант, в котором допущено не более 2 ошибок и 1-2 

исправления. 

Отметка «3»  ставится за работу в которой допущено 3-5 ошибок. 

Отметка «2» ставится за 6 и более ошибок по текущему материалу. 

Контрольное списывание с грамматическим заданием - 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. Нормы оценки за списывание с пропущенными орфограммами 

соответствуют нормам оценки за диктант. Контрольное списывание без задания 

оценивается следующим образом:  

Отметка «5» - без ошибок. 

Отметка «4»   - 1-2 ошибки. 

Отметка «3»   - 3 ошибки. 

Отметка «2»  -  4 и более ошибки. 

 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка.  

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно используются тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п. При оценке изложения необходимо обратить внимание на 

полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной 

части повествования. 

При выставлении отметки за изложение учитываются точность передачи авторского 

текста (без искажений и пропусков важного), а также орфографическая и пунктуационная 

грамотность. 

Отметка «5» полно и логично передано содержание текста, нет орфографических и 

пунктуационных ошибок. Допускается не более одного недочета (отсутствие красной 

строки, неточное использование слова и т. д.). 

Отметка «4»  полно и логично передан авторский текст с незначительными 

нарушениями последовательности изложения, неточностями в использовании слов и 

построении предложений: возможны четыре лексиче-. ских недочета или 2-3 ошибки (две 

орфографические и одна пунктуационная). 

Отметка «3»  есть отклонения от авторского текста, искажающие его смысл и 

логику, неточности в построении предложений; употребление слов без учета их 

оценочной окраски; нарушения сочетаемости слов; неоправданные повторы одного и того 

же слова; использованы диалектные, просторечные слова (беден словарь); неполно 



раскрыто содержание. Количество допущенных орфографических и пунктуационных 

ошибок — 4-6. 

Отметка «2» пропущена главная часть, имеются значительные отступления от 

авторского текста, нарушена последовательность изложения, крайне беден словарь; 

содержание не раскрыто; допущено более шести орфографических ошибок. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимыхна 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока 

1   Слово. Предложение. Текст. 

2   Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание 

приставок. 

3   Правописание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных мужского, среднего и женского рода. 

4   Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

5   Понятие местоимения. Правописание местоимений с предлогами. 

6   Глагол. Общее понятие (повторение). 

7   Изменение глаголов по временам. 

8   Неопределенная форма глагола. 

9   Повторение изученного материала в 4 классе 

 

 

 


