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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 4 классов на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и в 

соответствии с учебным планом ГБОУ прогимназия № 675. Данная программа рассчитана на 

преподавание предмета «Русский язык» в 4 классе в объеме 5 часов в неделю, за год 170 часов. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом выходных, праздничных дней 

(определенных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2022 г. N1564 «О переносе 

выходных дней в 2022 году» и Проектом Постановления Правительства РФ«О переносе 

выходных дней в 2023 году»), режимом работы ОУ на 2022-2023 уч. год, утверждённым 

расписанием уроков ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» на 2022-2023 учебный год. 

Количество часов за год, согласно учебной программе –170 

Количество учебных часов по календарному плану -165 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

примерной программы по русскому языку УМК «Перспектива» Л.Ф. Климановой, Т.В. 

Бабушкиной. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 4 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику Русский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

Учебник входит в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность", приказом Минпросвещения России №766 от 23.12.2020 г.  «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательными 

организациями, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». 

Учебник имеет грифы «ФГОС» и «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 
Методические и учебные пособия: 

1. Уроки русского языка. 4 класс. Пособие для учителя - Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

2018г. 

2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс. 

3. Гараева Я. Ш. Поурочные разработки по русскому языку: 4 класс. – М.: ВАКО 2010 

4. Голубь В. Т. Уроки обучения русскому языку в 4 классе. – Воронеж: ТЦ «Учитель» 

5. Шевердина Н.А. Диктанты по русскому языку для начальной школы: ООО «Феникс» 2007 

Электронные ресурсы: электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс, авт. Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина. 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык 

как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию 

из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» 

обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школь-

ников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — длительный 

процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони-

мание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

• овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

• развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 «Повторяем – узнаём новое» - 20 часов 

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. 

Цель речевого общения 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать свою точку 

зрения. 

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. 

Текст как речевое произведение 

Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. 

Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и текста, 

отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую). Различные типы 

текстов: повествование, описание, 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. 

Контрольный диктант. Работа над ошибками 

 

Раздел 2 «Язык как средство общения» - 36 часов 

Средства общения 

Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация знаний об 

основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, текстах). Повторение 

основных орфограмм. 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

Предложение  

Повторение знаний о предложении. Различение предложений и словосочетаний. Разные виды 

предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами 

Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Интонационное и пунктуационное 

оформление однородных членов. 

Простые и сложные предложения 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и 

сложных предложений в речи. 

Словосочетание 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

Слово и его значение 

Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, имеющий 

не только план выражения (звукобуквенную и формально-грамматическую форму), но и план 

содержания (значение слова). Тематическая классификация 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. 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

Раздел 3 «Состав слова» - 22 часа 

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 

Раздел 4 «Слово как часть речи» - 70 часов 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении 

Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, роль в 

предложении. Грамматическое значение частей речи (общее представление).  



«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 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 

«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 

«Местоимение»  

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правописание личных 

местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены предложения, их роль в 

предложении. 

«Глагол»  

Повторяем, что знаем. Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глагола по 

временам. Неопределённая форма глагола как его начальная форма. 

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. 

Iи II спряжение глаголов.  Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения 

спряжения глагола. 

Правописание глаголов на -тся и –ться. Определение написания –тся и –ться с помощью 

вопроса к глаголу. 

Глаголы-исключения. Написание окончаний в глаголах-исключенияхI и II спряжения. 

Разбор глагола как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

 «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. 

«Наречие»  

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имён 

прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи. 

Раздел 5 «Повторение» - 22 часа 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 



Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

Личностные результаты 

• уважительно, с гордостью относиться 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, знать вспомогательные средства 

общения (мимика, жесты, выразительные движения, интонация); 

• 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 собеседнику; 

• уважаемое чужое мнение; 

• иметь потребность обращаться к справочной литературе; 

• понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 

• стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство 

прекрасного, точных по содержанию, ёмких информативно; 

• стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. 

Метапредметные результаты. 

• 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 

действий; 

• анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью; 

• работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместного труда; 

• 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, подбирать нужные 

слова и выражения; 

• определять цели, тему, способы и результаты общения; 

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

• расширять представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и 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, употребляемые в устной и письменной речи, в 

различных сферах общения (в школе, клубе, театре, дома 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 

завершённость, шаблонность и однообразие речи и др.); 

• развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

Система языка 

Фонетика, графика, орфография, лексика 

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 звукобуквенный анализ слов; 

• находить в слове орфограмму и определять алгоритм её проверки; 

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

антонимы, многозначные слова; 

• объяснять специфику устройства слова с помощью модели слова; 

• 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 (грамматические); 

• доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

• определять 1, 2 и 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, 

число. 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

• определять лицо, число и падеж личных местоимений; 



• верно образовывать падежные формы личных местоимений; 

• верно писать местоимения с предлогами; 

• употреблять местоимения в собственной речи. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

• определять I и II спряжение глагола, применяя алгоритм; 

• грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

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

будущем; 

• 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 (ь) 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 форму, спряжение, время, число, 

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 (неизменяемость); 

• находить наречия в предложении; 

• распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи 

Обучающийся научится: 

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

• верно писать их с другими частями речи. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

• выделять словосочетание в предложении; 

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

словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять словосочетания разных типов; 

• распространять предложения словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

• проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены предложения; 

• находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания;  

• сравнивать простые и сложные предложения; 

• ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Текст 

Обучающийся научится: 

• распознавать типы текста: повествование, рассуждение, описание; 

• определять принадлежность текста к художественной, научной и деловой речи; 

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



• составлять план текста, делить текст на части, составлять собственные тексты разных 

типов. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие функции: 

всестороннюю проверку знаний; определение уровня усвоения знаний; 

проверку умений и навыков познавательного и практического характера; 

оперативность и своевременность проверки;  

не только контролирующую, но также обучающую и воспитывающую функции. 

Стартовый (входной) контроль осуществляется в форме письменной контрольной работы или 

теста, в начале учебного года, при этом необходимо провести сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года.  

Текущий контроль осуществляю в повседневной учебной работе, как правило, во время урока 

или проверки выполнения домашнего задания. Он заключается в систематическом наблюдении 

за работой класса в целом и каждого обучающегося в отдельности. Этот вид контроля 

успеваемости имеет большое значение для стимулирования у обучающихся привычки 

систематической самостоятельной работы по выполнению учебных заданий и воспитанию 

чувства ответственности. 

По окончании раздела (главы) проводится контрольная работа. Итоговый контроль проводится в 

конце учебного года в виде письменной контрольной работы. Сочетание правильно подобранных 

видов контроля, представляет собой механизм, который дает возможность провести скрыто 

процесс определения степени обученности учащихся. 

Создание системы эффективных форм и видов ежедневного контроля знаний, умений и навыков 

учащихся способствует выявлению уровня обучаемости, восприятия математической речи 

обучающимися, помогает организации дифференцированного, личностно-ориентированного 

подхода на уроках, является одним из реальных путей нормализации учебной нагрузки 

учащихся. 

Основные формы контроля реализации программы: 

• опрос (устная и письменная формы); 

• проверка домашнего задания (в т.ч., по индивидуальным карточкам); 

• тестирование (в т.ч. с помощью ПК); 

• самостоятельная и практическая работа (по разноуровневым вариантам); 

• контрольная (диагностическая) работа по вариантам; 

• зачёт (устная и письменная формы); 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Раздел (тема, модуль, глава) курса 
№ уроков 

(в плане) 

Кол-

во 

часов 

Контрольная 

работа 

Разви

тие 

речи 

1 

Раздел 1 

Повторяем – узнаём новое 

1-20 

 

20 

№ 1 «Повторяем - 

узнаём новое» по 

теме «Текст как 

речевое 

произведение».  

1 

Речь устная и письменная 2 

Цель речевого общения 3 

 

Речевая культура. Обращение 7 

 

Текст как речевое произведение 8 

 

2 
Раздел 2  

Язык как средство общения 
21-56 

 

 

36 

№ 2 по разделу 

«Язык как средство 
2 



Средства общения 9 

 

общения» по теме 

«Средства общения»  

№3 по разделу «Язык 

как средство 

общения» по теме 

«Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

Предложение 2 

 

Главные и второстепенные члены 

предложения.  

5 

 

Предложения с однородными 

членами 

6 

 

Простые и сложные предложения 4 

3 

 

№ 4 по разделу 

«Язык как средство 

общения» по теме 

«Предложение»  

Словосочетание 

Слово и его значение 8 

 

3 

Раздел 3 

Состав слова 

57-78 

22 
 

№5 по разделу «Язык 

как средство 

общения» по теме 

«Слово и его 

значение» 

2 

Состав слова. Однокоренные слова 18 

4 

Раздел 4  

Слово как часть речи 

79 -148 

70 
 №6 по разделу 

«Язык как средство 

общения» по теме 

«Слово как часть 

речи»  

№7 по разделу 

«Слово как часть 

речи» по теме «Имя 

существительное» 

№8 по разделу 

«Слово как часть 

речи» по теме «Имя 

прилагательное»  

№9 по разделу 

«Слово как часть 

речи» по теме 

«Глагол», 

«Местоимение»  

№10 Итоговая работа 

за 4 класс 

1 

Целостное представление о частях 

речи. Их роль в предложении 
4 

Имя существительное 21 

Имя прилагательное 11 

Местоимение 7 

Глагол 20 

Имя числительное 3 

 

 

 

 

Наречие 3 

5 

Раздел 5  

Повторение 

Резерв 

149-170 
 

225 
 1 

Всего по учебному плану 170 10 7 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ Вид проверки Тема Период 

проведения 

1 четверть 

1 Контрольный работа (диктант) № 1 Повторяем – узнаём новое 20.09-23.09 



2 Контрольная работа № 2 Язык как средство общения 11.10-13.10 

2 четверть 

3 Контрольная работа (диктант) № 3 Язык как средство общения 15.11-17.11 

4 Контрольная работа № 4 Язык как средство общения 30.11 

3 четверть 

5 Контрольная работа № 5 Состав слова 20.12-22.12 

6 Контрольная работа (диктант) № 6 Имя существительное 01.02-02.02 

7 Контрольная работа № 7 Имя прилагательное 22.02-28.02 

8 Контрольная работа (диктант) № 8 Местоимение. Глагол 23.03-11.04 

4 четверть 

9 Всероссийская проверочная работа  апрель 

10 Всероссийская проверочная работа  апрель 

11 Контрольная работа № 9 Глагол 25.04-27.04 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В зависимости от 

возможностей, актуальности применения, учитель выбирает удобные для качественного 

освоения темы обучающимися образовательные онлайн-платформы и ресурсы сети Интернет.  В 

том числе: 

1.  Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/  Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

2. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue  Видеоуроки и сценарии 

уроков. 

3. Интернет урок https://interneturok.ru/  Библиотека видеоуроков по школьной программе 

4. Якласс https://www.yaklass.ru/  Видеоуроки и тренажеры. 

5. Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru 

6. Образовательная платформа Яндекс Учебник  https://education.yandex.ru   

7. Онлайн-школа «Инфоурок»  https://infourok.ru/  Набор бесплатных инструментов для 

проведения дистанционных занятий с учениками. 

8.. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/) 

9.  Международный интернет сервис. https://www.youtube.com/  Видеоуроки.  
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