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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена для обучения в 4 

классе ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» в соответствии с: 

− законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4; 

− Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

− Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

− Уставом прогимназии; 

− Учебным планом ГБОУ прогимназии №т675 «Талант» на 2022/2023 

учебный год. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой 

«Русский язык» Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной (Сборник рабочих 

программ. Система учебников «Перспектива». - Москва, «Просвещение», 2011) 

и учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не 

проводилась. 

 Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в 

списке учебников, используемых в 2022-2023 учебном году). 

 Программа курса «Русский язык» обеспечивает целостное изучение 

родного языка в начальной школе за счёт реализации трёх принципов:  

- коммуникативного;  

- познавательного;  

- личностной направленности обучения и творческой активности учащихся.  

Реализация этих принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

инструментальную основу компетентности учащихся (систему знаний, умений 

и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение 

социального опыта.  

Предмет «Русский язык» реализует две основные цели:  

• познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся); 

 • социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 



также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека) 

Учебно-методический комплект 

1. Русский язык. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина – 9 – е изд. перераб. - М.: 

Просвещение, 2019 – 159 с.: ил. – (Перспектива.). 

2. Русский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина – 9 – е изд. перераб. - М.: 

Просвещение, 2019 – 159 с.: ил. – (Перспектива.). 

 Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии № 675 

на 2022-2023 учебный год рассчитана на 170 часов (5 час в неделю). Часы на 

обучение выделены из федерального компонента учебного плана и 1 час из 

регионального компонента. В случае выпадения уроков на праздничные 

выходные возможна корректировка программы. 

Содержание и формы контроля 

 В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. 

 Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и 

устной форме или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят 

из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определённого умения. 

 Тематический контроль (проверочная работа, тест) по русскому языку 

проводится в письменной форме в виде теста или нескольких заданий. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. В этом 

случае, для обеспечения самостоятельности учащихся, подбирается несколько 

вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 5-10 минут урока. 

 Тематический контроль (контрольная работа) по русскому языку 

проводится в письменной форме в виде контрольных диктантов с 

грамматическим заданием, и контрольных списываний (по одной работе на 

каждое полугодие), 1 контрольное изложение во втором полугодии. 

Контрольные работы проводятся в форме: диктант с грамматическим заданием, 

списывание с грамматическим заданием. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов грамматических заданий. На 

выполнение такой работы отводится весь урок. 

 Промежуточная аттестация (контроль) подразделяется на входную 

(стартовая диагностика), полугодовую и годовую, проводимую 

администрацией школы и проводится в письменной форме в виде 



стандартизированных работ (диктант с грамматическим заданием) по русскому 

языку. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. Одной из её целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в третьем 

классе. 

Содержание курса    

 Учебный курс «Русский язык. 4 класс» включает три раздела: «Повторяем 

— узнаём новое», «Язык как средство общения», «Состав слова», «Части речи». 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи . 

 Язык и речь. (Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.) 

Текст.  

 Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. 

Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы 

текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение.  

 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в 

начале, середине, конце предложения (общее представление).  

 Составление предложений с обращением. Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение 

из предложения основы и словосочетаний. Разбор предложения по членам 

предложения. 

 Однородные члены предложения. Однородные члены предложения 

(общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. 

Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и 

без союзов. 

Простые и сложные предложения.  

 Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки 

препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи. Слово и его лексическое значение. 

 Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 



слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со 

словарем иностранных слов учебника. 

 Формирование умения правильно выбирать слова для выражения 

мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение 

однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова.  

 Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, 

смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в 

корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании 

приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более 

сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи.  

 Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие 

как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание 

наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, 

интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное. 

 Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в 

склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые 

имена существительные. 

 Основные тины склонения имен существительных (общее 

представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка 

правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-

го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, 



на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

 Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен существительных во множественном 

числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; 

урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное. 

 Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

 Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее 

представление). 

 Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

 Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

 Склонение и правописание имен прилагательных во множественном 

числе. 

 Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном 

значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, 

прилагательных-паронимов. 

Местоимение. 

 Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 

падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений 

в тексте. 

Глагол. 



 Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

 Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). 

Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме. 

 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

 Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 

неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что 

делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

 Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в 

прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

 Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, 

глаголов-синонимов, глаголов-антонимов.  Развитие умения правильно 

употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с 

предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение изученного. Связная речь 

 Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, 

основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 

Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 

самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

 Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения 

с учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, 

наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 



 Использование при создании текста изобразительно-выразительных 

средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 

прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

 Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, 

серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой 

под руководством учителя либо без помощи учителя. 

 Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; 

слова, используемые при извинении и отказе. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Повторяем – узнаём новое. 22 

2 Язык как средство общения. 65 

3 Части речи 73 

4 Имя существительное. 23 

5 Имя прилагательное. 11 

6 Местоимение. 6 

7 Глагол. 27 

8 Имя числительное 3 

9 Наречие 3 

10 Повторение. 10 

Итого: 170 часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- 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;  

- уважать 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 

Обучающийся научится: 

- систематизировать и обобщать полученные знания; 

- оценивать свои успехи в учебной деятельности; 

- контролировать и корректировать свои действия; 

- ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и 

последовательность 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 незавершённость, 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 звуко - буквенный 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 (неопределённую) 

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 или 

деловой речи; 

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

- составлять план текста, делить текст на части, составлять собственные 

тексты разных типов. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Русский язык. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина – 9 – е изд. перераб. - М.: 

Просвещение, 2019 – 159 с.: ил. – (Перспектива.). 

2. Русский язык. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина – 9 – е изд. перераб. - М.: 

Просвещение, 2019 – 159 с.: ил. – (Перспектива.). 

3. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тесты. 4 класс (64 с.) 

4. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. (1 CD) 

https://catalog.prosv.ru/item/1614 

5. Комплект тематических таблиц. 

6. Словари по русскому языку. 

7. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц. 

8. Технические средства обучения. 

 8.1. Персональный компьютер. 

8.2. Электронная доска. 

8.3. Мультимедийный проектор. 

Список литературы и информационное сопровождение 

1. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы. 2 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. – 112с. 

2. Русский язык. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина – 9 – е изд. перераб. - М.: 

Просвещение, 2019 – 159 с.: ил. – (Перспектива.). 

3. Русский язык. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина – 9 – е изд. перераб. - М.: 

Просвещение, 2019 – 159 с.: ил. – (Перспектива.). 

https://11klasov.com/9353-russkij-jazyk-4-klass-uchebnik-v-2-chastjah-klimanova-lf-

babushkina-tv.html 

3. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

ФГОС. В 2 частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 95 с.). 2019. 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=46116
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43497
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43497
https://catalog.prosv.ru/item/1614
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43356
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43356
https://11klasov.com/9353-russkij-jazyk-4-klass-uchebnik-v-2-chastjah-klimanova-lf-babushkina-tv.html
https://11klasov.com/9353-russkij-jazyk-4-klass-uchebnik-v-2-chastjah-klimanova-lf-babushkina-tv.html
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43493
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43493


4. Михайлова С. Ю. Русский язык. Проверочные работы. 4 класс (111 с.). 

https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/russkij-yazyk-4-klass-proverochnye-raboty-

mihajlova/ 

5. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тесты. 4 класс (64 с.). 

https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/russkij-yazyk-4-klass-testy-s-otvetami-mihajlova/ 

6. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. (1 CD). 

https://catalog.prosv.ru/item/1614 

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

поурочными разработками. 4 класс (192 с.) 

https://11klasov.com/9363-russkij-jazyk-4-klass-metodicheskoe-posobie-s-

pourochnymi-razrabotkami-klimanova-lf-babushkina-tv.html 

8. Русский язык. 4 класс. Поурочные разработки к учебнику Климановой Л.Ф. 

https://aldebaran.ru/author/n_sitnikova_t/kniga_pourochnyie_razrabotki_po_russkom

u_yazyi_64784012/ 

9. Технологические карты по русскому языку 4 класс «Просвещение». 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=35341 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=40936 

10. Васильева Н. Ю., Яценко И. Ф. Поурочные разработки по русскому языку: 4 

класс. - М.: ВАКО, 2017. 

Ульянова Н.С. Разноуровневые задания по русскому языку. 4 класс. / Н.С. 

Ульянова – М.: ВАКО, 2014. 

11. Материалы для учителей начальной школы Корпорация «Российский 

учебник». 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 

12. Электронные образовательные ресурсы для начальной школы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

http://www.nachalka.com/ 

http://viki.rdf.ru/ 

13. Электронные учебники и бесплатные сервисы LECTA для учителей и 

учеников. 

http://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43494
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/russkij-yazyk-4-klass-proverochnye-raboty-mihajlova/
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/russkij-yazyk-4-klass-proverochnye-raboty-mihajlova/
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=46116
https://znayka.cc/uchebniki/4-klass/russkij-yazyk-4-klass-testy-s-otvetami-mihajlova/
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43497
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43497
https://catalog.prosv.ru/item/1614
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43496
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43496
https://11klasov.com/9363-russkij-jazyk-4-klass-metodicheskoe-posobie-s-pourochnymi-razrabotkami-klimanova-lf-babushkina-tv.html
https://11klasov.com/9363-russkij-jazyk-4-klass-metodicheskoe-posobie-s-pourochnymi-razrabotkami-klimanova-lf-babushkina-tv.html
https://aldebaran.ru/author/n_sitnikova_t/kniga_pourochnyie_razrabotki_po_russkomu_yazyi_64784012/
https://aldebaran.ru/author/n_sitnikova_t/kniga_pourochnyie_razrabotki_po_russkomu_yazyi_64784012/
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=35341
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=40936
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
http://viki.rdf.ru/
http://lecta.rosuchebnik.ru/
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