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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа создана на основе федерального компонента государственного  стандарта 

начального общего образования, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения ( 2010 г.) и Примерной программы по русскому ( родному) языку для начальной 

школы. 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 4 класса начального общего 

образования разработана на основе программы « Русский язык. рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы « Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобраз. организаций / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.ВБойкина и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

Структура курса 

Систематический курс русского языка представлен следующими содержательными 

линиями: 

•  система языка (основа лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология, синтаксис); 

•  орфография и пунктуация; 

•  развитие речи. 

Данная рабочая программа  по русскому языку для  4 класса рассчитана  на 170 часов (5 ч 

в неделю). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка – первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность к дальнейшему образованию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык – основа всего процесса обучения учащихся, средство развития у них мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, социализации личности. 

Данный курс рассчитан на 170 ч ( 5 ч в неделю). 

В работе планируется применять следующие формы организации учебных занятий: 

фронтальная, индивидуальная, групповая работа, а также основные виды учебной 

деятельности: работа с учебником, рабочей тетрадью, работа с дополнительной литературой, 

словарями и другими источниками; проект, обобщение, анализ и др. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Повторение. 13ч 

2 Предложение. 9ч 

3 Слово в языке и речи. 22ч 

4 Имя существительное.. 44ч 

5 Имя прилагательное. 31ч 

6 Личные местоимения. 8ч 

7 Глагол. 33ч 

8 Повторение. 10ч 

9 Итого: 170 ч 

 



Распределение часов по четвертям 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

40 ч 40ч 50 ч 40 ч 

 

Предметные результаты обучения: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

5. Формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

График контрольных работ, изложений, сочинений, проектов. 

 

 Контрольный 

диктант 

Сочинение Изложение Проверочная 

работа 

Проект 

1 четверть 2 1 4 2 - 

2 четверть 2 3 1 1 - 

3 четверть 2 3 4 3 1 

4 четверть 2 2 2 1 1 

Всего за год: 8 9 11 7 2 

В результате изучения русского языка в 4 классе дети научатся: 

* Произносить звуки речи в соответствии с нормами языка. 

* Различать слабую и сильную позицию гласных и согласных в корне слова. 

* использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова. 

* Разбирать простое предложение с однородными членами. 

*  Ставить запятую между однородными членами в изученных случаях. 

* Оформлять предложения в устной и письменной речи ( интонация, пауза, знаки 



препинания:точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

* Писать обучающее изложение доступного текста. 

* Списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы. 

* Производить разбор слова по составу. 

* Подбирать однокоренные слова. 

* Распознавать части речи ( имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

наречие, предлог, союз). 

* Определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных. 

* Производить морфологический разбор доступных слов. 

* Давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков. 

* Понимать влияние ударения на смысл слова. 

* различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости. 

* Обозначать мягкость согласных на письме. 

* Понимать роль разделительного мягкого  и разделительного твёрдого знаков в слове. 

* Устанавливать связь слов в предложении по вопросам. 

* Производить элементарный синтаксический разбор предложения. 

* различать признаки текста и типы текстов ( повествование, описание, рассуждение). 

 

Критерии оценивания по русскому языку 4 класс : 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: 

· диктантов, 

· грамматических заданий, 

· контрольных списываний, 

· изложений, 

· тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Грамматический разбор есть 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 (сочинение)(обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умения 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. 

 

Оценки за контрольное списывание 

«5» - нет ошибок 

«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1 класс) 

1 ошибка или 1 исправление (2-4 класс) 

«3» - 3 ошибки и 1 исправление (1 класс) 

2 ошибки и 1 исправление (2-4 класс) 

«2» - 4 ошибки (1 класс) 

3 ошибки (2-4 класс) 



Ошибкой считается: 

1. Нарушение правил орфографии при написании слов 

2. Пропуск и искажение букв в словах 

3. Замена слов 

4. Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

5. Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

За ошибку не считается: 

1. Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном классе, ни в 

предшествующих не изучались (проводится работа над данными словами или 

выписывается данное слово на доску) 

2. Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы. 

3. Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За 1 ошибку считается: 

1. Два исправления 

2. Две пунктуационные ошибки 

3. Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются: 

1. Повторение одной и той же буквы в слове 

2. Недописанное слово 

3. Перенос слова 

4. Дважды записанное одно и то же слово в предложении 

Объём диктантов и текстов для списывания 

   

Класс 1четв. 2четв. 3четв. 4четв. 

1 класс -   -  15 - 20 слов 

2 класс 20 – 25 слов 25 – 30 слов 30 – 35 слов 35 – 40 слов 

3 класс 40 – 45 слов 45 – 50 слов 50 – 55 слов 55 – 65 слов 

4 класс 60 – 65 слов 65 – 70 слов 70 – 75 слов 75 – 80 слов 

 

Словарный диктант 

Класс 1полугодие 2полугодие 

2 класс 8 слов 10 слов 

3 класс 10 слов 12 слов 

4 класс 12 слов 15 слов 

   

Оценки: 

«5» - без ошибок, работа выполнена аккуратно. 

«4» - 1 орфографическая ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 орфографические  ошибки и 1 исправление. 

«2» - 3-5  орфографических ошибок. 

. 

 

Объём сочинений 

Класс Количество предложений Количество слов 

      

3 класс 9 – 10 предложений 50 – 60 слов 

      

4 класс 11 – 12 предложений 70 – 80 слов 

      

  



Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

   

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

  

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-

2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

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

соответствии с требованиями каллиграфии (в 4 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«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. 

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

и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

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

неряшливо.  

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

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

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 

заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

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

справляется с большинством грамматических заданий;  

Изложение 

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

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

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

исправления. 

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

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх 

предложений,беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

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

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

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



ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

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

исправления. 

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

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

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует  

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

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

Примерное количество слов: 

-для словарных диктантов: 10-12; 

-для контрольных диктантов: первое полугодие-40-45, конец года-55-65; 

-для изложений: первое полугодие- примерно 50-60 слов, конец года-60-75 слов. 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы Канакиной В.П., Горецкого 

В.Г. «Русский язык»,  УМК «Школа России» Москва «Просвещение» 2012г., планируемых 

результатов начального общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» адаптирована для обучения 

ученика с задержкой психического развития с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений его развития и социальную адаптацию. Представленная программа, сохраняя 

основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить 

обучение с учетом психологических и возрастных особенностей, на основе принципа 

вариативности. 

Работа на занятиях строится по следующим правилам: 

 новый материал строится и преподается предельно развернуто; 

 практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, таблицам, 

раздаточным материалом; 

 систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее изученного и 

полноценного усвоения нового; 

 выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью предупреждения 

ошибок; 

 чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания; 

 составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

 для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастики позо 

тоническая или для глаз; 

 систематическая работа над развитием психических процессов; 

 материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

 увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной 

работы. 

        Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, 

внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 



Диктант 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  

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

исправления. 

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

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

беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

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

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между   частями,    отдельными    предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  

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

исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  3 – 

6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

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

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 



связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

 

 

 


