
Пояснительная  записка 

I. Исходные нормативные документы для составления рабочей программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7) №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.09г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» 

 Основная Образовательная Программа начального общего образования  МОУ гимназии №8 им. Л.М. Марасиновой, утверждѐнная 

приказом №143-61 от 01.09.2015г; 

 Авторская программа « Русский язык» Н.В.Нечаевой (2011) 

 Учебный план общеобразовательного учреждения, утверждѐнный приказом № 138. От 25.08.2015;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1067 от 19.12.2012 г. 

  Письмо директора Департамента государственной политики в сфере общего образования № 08-548 от 29.04.2014   "О федеральном 

перечне учебников" : «Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательные учреждения вправе в течение 5 лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу 

данного приказа учебники из федеральных перечней учебников, утвержденных приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067». 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта.  

II. Цели курса: 
 Социокультурная цель предполагает формирование: коммуникативной компетентности учащихся – развитие речи во всех ее формах: навыков 

грамотной безошибочной речи как показателя общей культуры человека. 

 Когнитивная цель связана с формированием представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, с начальным 

познанием основ науки о языке и формированием на этой основе мышления школьников. 

Задачи: 

 развитие внешней (устной и письменной) и внутренней речи, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка» освоение знаний о фонетике, грамматике русского языка, первоначальных знаний о тексте, 

предложении, лексике; 

 овладение умениями правильно писать, участвовать в диалоге, составлять монологические высказывания в соответствии с учебной и 

коммуникативной задачами; развитие самостоятельности мышления, воображения, формирование общеучебных умений: воспринимать 

проблему, выдвигать гипотезу, делать обобщения и выводы; 

 формирование навыков самообразования;  

 формирование умения эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками;  

 развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, интереса и позитивного отношения к другим языкам, культуре своего и 

других народов, способствовать эстетическому воспитанию. 



III. Общая характеристика предмета. 

Данный курс русского языка  разработан на основе концепции Л.В.Занкова. Развивающие возможности системы Л.В.Занкова  связаны с 

усложнением  содержания обучения за счѐт увеличения удельного веса теоретических знаний и объѐма информации, особой организации 

деятельности учащихся, включения  эмоциональной сферы, индивидуализации обучения. Соответственно принципы  системы Л.В.Занкова 

 включают: - высокий  уровень трудности обучении; 

- ведущую роль теоретических знаний в обучении; 

- быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую познавательную активность учащихся; 

- осознание  школьниками хода своих умственных действий в процессе обучения, обеспечивающее  развивающий эффект; 

- систематическую  работу над развитием всех  учащихся, в том числе самых слабых. 

     Названными принципами обусловлены  расширение в курсе  объѐма инвариантного содержания предмета. Содержание курса- совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, - представлено следующими разделами: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

 орфография и пунктуация; 

  развитие речи. 

Языковой материал призван  обеспечить формирование  первоначального представления о структуре русского языка с учѐтом возрастных 

особенностей младших школьников, а также усвоение норм русского  литературного языка. 

   Изучение орфографических и пунктуационных  правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служат решению практических 

задач общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

   В программе специально выделен раздел  «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в целях, задача, средствах и значении 

  различных видов речевой деятельности.  

   В курсе представлены  не только система знаний и умений по русскому языку, но и конкретные учебные действия. Помогающие эффективному 

 усвоению  содержания предмета на основе реализации дидактических принципов Л.В.Занкова. 

   Программа  ориентирует  на организацию учебного процесса как сотрудничества учителя и учащихся, а также  детей  между собой.  В этом 

сотрудничестве и происходит первичное  постижение родного языка как предмета изучения, осуществляется анализ различных его сторон. 

Центральным звеном изучения предмета является раскрытие коммуникативной функции языка, средством осуществления которой является речь. 



Программа нацеливает систематическое обращение к языковому опыту учащихся, опору на языковое чутьѐ, обогащение речи новыми лексическими 

и грамматическими категориями. 

  Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать); 

 познавательных  (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности творческом самовыражении, а также умений 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество, планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих действий). 

При освоении  программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользовать словарями, справочниками. 

 Изучение  курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного эмоционально- ценностного отношения к русскому  языку, стремление к его 

грамотному  использованию, понимание того, что правильная устная и письменная  речь является показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного  языка и правилах речевого этикета. Учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных  языковых средств  для  успешного решения коммуникативной задачи. 

Курс обеспечивает  реализацию основных задач образовательной области «Филология»: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии   языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи; развитие  коммуникативных умений; развитие нравственных и эстетических чувств; развитие 

способностей к творческой деятельности. 

IV. Уровень изучения учебного материала 

 

Уровень изучения учебного предмета базовый, что соответствует лицензии № 76242512/512 от 19.12.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Основное содержание предмета 

Развитие речи 
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Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях. Соответствие языковых и неязыковых средств устного 

общения речевой ситуации (на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение основными нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, смешанный тип). 

Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жесты - отражение индивидуальных особенностей человека. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам. 
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Текст (высказывание, связная речь) - результат говорения или письма, результат речевой деятельности, основная коммуникативная единица, 

которой человек пользуется в процессе речевой деятельности. 

Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Ознакомление со стилями языка. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, структурные части (вступление, основная 

часть, заключение); смысловые связи между частями, абзацами, предложениями; научные слова (понятия), ключевые (опорные) слова. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Выделение в 

тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу прочитанного, услышанного, увиденного с соблюдением правил построения 

связного монологического высказывания. 

Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному 

тексту. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица. 

Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции, словарной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, 

прочитанном. Заполнение бланка телеграммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми жанрами). 

Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой работы. Подбор материала для сочинений. 

Редактирование. Использование письменных ученических работ в качестве содержания на уроках по различным учебным предметам. 

Составление альбомов, выставки детских работ. 

Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом. 

Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы, 

добра и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение исследования, оформление работы, подготовка доклада, 

его представление с сопровождением на бумажном или электронном носителе. 

Система языка 
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 Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; 

согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие. 

Расширение представлений об исторических чередованиях гласных 

и согласных в корне слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). Фонетический разбор слова (алгоритм см. в учебнике). 
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Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

звезда, коньки; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Совершенствование навыка клавиатурного письма. 
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Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Употребление в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов, 

синонимов. Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, 

толковый, иностранных слов, этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов. 
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 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса, соединительного гласного (интерфикса). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов, приставок, сложения основ. 

Разбор слова по составу 
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Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?» (одушевленные, неодушевленные). Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3_му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение зависимости форм прилагательного от форм имени 

существительного: род, число, падеж. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множественного числа. Представление о склонении личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомление с категорией вида глагола. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
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Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая основа предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Ознакомление с дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и 

обстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. Интонация при перечислении однородных членов 

предложения. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Ознакомление с обращениями. Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от использованных грамматических средств. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные 

способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 



- сочетания жи_ши, ча_ща, чу_щу в положении под ударением; 

- сочетание чк_чн, чт, щн, рщ; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, красишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании _ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -ик, -ек; о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы 

после ц в разных частях слова; соединительных гласных о, е в сложных словах. 

VI.  Рабочая программа разработана  

по авторской  программе Н.В.Нечаевой (2011), утвержденной МО РФ.  Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС  начального образования. 

В соответствии с Образовательной программой гимназии используется учебно - методический комплект: Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник 

для 4 класса : В 2 частях. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» ,Яковлева С.Г. Тетради по русскому языку 

для 4 класса: В 4 частях/ Под ред. Нечаевой Н.В. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» В авторскую 

программу изменения не внесены.  

VII. Место учебного предмета. Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю, 34 учебные недели).  

VIII. Учѐт особенностей обучающихся. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы лингвистического образова-

ния и речевого развития учащихся. Специфика начального 



курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, 

 взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 

познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при  рассмотрении различных  

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению 

всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку (после обучения 

грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков 

 в ситуациях, актуальных для практики общения младших 

школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики синтаксиса. 

 Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

 достижение ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования графического  навыка при соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого внимания. К 

работе над письменной речью — применения достаточного количества письменных упражнений разных видов 

и представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком 

 Российской Федерации, родным языкомрусского народа, средством межнационального общения .Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явления 

национальной культуры и основе национального  самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях задачах , условиях общения , выборе адекватных

 языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,  

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предмета. 

 



IX. Особенности организации учебного процесса 

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в 

соответствии с особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников. 

В системе Л.В. Занкова урок остаѐтся основным элементом образовательного процесса, но его функции, форма организации могут 

существенно варьироваться. Основное его отличие от традиционного урока: полилог в классе, основанный на самостоятельной и коллективной 

мыследеятельности детей; сотрудничество учителя и ученика. 

Главная методическая цель урока — создание условий для проявления познавательной активности учеников. Эта цель достигается следующими 

путями. 

Ход познания — «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план урока вместе с учащимися, использует в ходе урока дидактический материал, 

позволяющий ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания. 

Преобразующий характер деятельности учащихся: наблюдают, сравнивают, группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Отсюда иной характер заданий: не просто списать и вставить пропущенные буквы, решить задачу, но пробудить к мыслительным 

действиям, их планированию. 

Интенсивная самостоятельная деятельность учащихся, связанная с эмоциональным переживанием, которая сопровождается эффектом 

неожиданности задания, включением ориентировочно-исследовательской реакции, механизма творчества, помощью и поощрением со стороны 

учителя. Учитель создаѐт проблемные ситуации — коллизии. 

Коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы, пробуждающие самостоятельную мысль учеников, предварительные домашние задания). 

Учитель создаѐт атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса. 

Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в 

способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

Гибкая структура. Выделенные общие цели и средства организации урока в технологии развивающего обучения конкретизируются учителем в 

зависимости от назначения урока, его тематического содержания. Учитель использует разнообразные формы и методы организации учебной 

деятельности, позволяющие раскрывать субъектный опыт учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

   В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

   В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по окружающему миру и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

   Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы, которая: 



•  является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся5 ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

российских школ на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

•  соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

•  динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 

    Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Система контроля и оценки ставит важную социальную задачу: развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически 

оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний-

умений-навыков установленным государством стандартам, а оценка выражает реакцию на степень и качество этого соответствия (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, плохо).  

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления 

умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков учащихся. Его 

основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. 

Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в 

планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, 

полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III триместр  и в конце года. При выставлении 

переводных отметок (в следующий триместр, в следующий класс) отдается предпочтение более высоким. 

Контроль за уровнем достижений учащихся 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 (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, сочинение (в широком смысле как вид творческой работы, предполагающей создание 

собственного текста); выполнение определенных заданий, таких как решение орфографических задач, анализ ситуаций, исправление ошибок в 

чужой работе, составление схемы,  и т.п.;комплексные контрольные работы (на межпредметной основе); проектные работы. Тестовые задания - 

динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Критерии оценивания 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС НОО (2009г.) оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения программы Уровень 

достижений 

Отметка в балльной 

шкале 

Выполнено более 65 % заданий базового уровня и  более 50 % заданий повышенного уровня. (Задания повышенного 

уровня сложности составляют не более 1/3 заданий) 

 

высокий 5 

Выполнено не менее 65 % заданий базового уровня и не менее 50 % заданий повышенного уровня. (Задания 

повышенного уровня сложности составляют не более 1/3 заданий) 

 

повышенный 4 

Выполнено не менее 50 % заданий базового уровня. 

 

базовый 3 

Выполнено  менее 50 % заданий базового уровня. 

 

Ниже базового 2 

 

X. Требования к результатам освоения программы 



Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

Предметные результаты формулируются в терминах «выпускник научится…», что является группой обязательных требований, и «выпускник получит возможность 

научиться …», не достижение этих требований выпускником не может служить препятствием для перевода его на следующую ступень образования. 

XI. Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

  интерес к познанию русского языка; 

 ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

  предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на основе предложенных критериев; 

  осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

  развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

  понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей; 

 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

  понимание чувств одноклассников, учителей; 

  понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с материалами курса по русскому языку. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, 

 выраженных учебно-познавательных мотивов; 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 



  способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 сопереживания другим людям; 

 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознания своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом курса по русскому языку 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

  следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

  контролировать и оценивать свои действия при работе с учебным материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

  вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; – действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия 

с учебным материалом; 

 на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых языковых явлений. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке; 

  пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

  строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

  находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с учебной 

задачей; 

  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества групп; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложения, 

второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 



 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

  находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

  строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

  учитывать другое мнение и позицию; 

  договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 

  контролировать действия партнера; 

  адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых речевых ситуациях; выбирать адекватные средства: 

слова, 

интонации, темп речи, тембр и силу голоса, жесты, мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 



 выражать собственное мнение, обосновывать его; – владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.); 

 строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать словесный отчет о выполненной работе; 

 применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 

 определять последовательность частей текста, составлять план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, повествование, рассуждение; 

 сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 

  находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, синонимы); 

  составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу текста; 

  создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в анализе написанных работ, в их редактировании; 

  подробно или выборочно пересказывать текст; 

 выполнять проект «Банк заданий», представляя результат проекта в бумажном или электронном виде (набор заданий и презентация, 

сопровождающая защиту проекта); 

 пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, журналами, интернетом. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; 

согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие; 

  устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, пень; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в 

словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными; 

 использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 узнавать позиционные чередования звуков; 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

  оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме словаря 

произношения, 

представленного в учебнике); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика  

Обучающийся научится: 

  воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков; 



  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких слов); 

  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов и при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

 различать в тексте омонимы (на практическом уровне); 

  понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

 ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

  узнавать образование слов с помощью приставки, с помощью суффикса и сложения основ; – понимать смысловые, эмоциональные, 

изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

  оценивать правильность разбора слов по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

  находить начальную форму имени существительного; 

  определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, склонение; 

  находить начальную форму имени прилагательного; 

  определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж; 

 различать глаголы,  отвечающие на вопросы «что делать?»  и  «что сделать?»,  находить начальную (неопределенную) форму глагола; 

  определять грамматические признаки глаголов – форму времени; число, род (в прошедшем времени). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

  оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

  устанавливать связь между употребленным в тексте местоимением (личным) и существительным, на которое оно указывает; 

  определять функцию предлогов: образование падежных форм имен существительных; 

  устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 



Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

  находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

  выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определение, дополнение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении; 

  использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

  непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника для 3 кл.); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

  разделительные ъ и ь; 

  безударные окончания имен прилагательных; 

 не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по справочнику в учебнике); 

 безошибочно списывать текст; 

 писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

применять правила правописания:  

 ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

 гласных в суффиксах _ик, _ек; 

 соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 запятые при однородных членах предложения; 

 объяснять правописание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме существительных на_мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, 

_ин); 

 объяснять правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных; 

 осознавать место возможного возникновения орфограммы; 



 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого 

или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы; 

 при работе над ошибками определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. 

XII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

 Печатные пособия  

1.  Нечаева Н.В. , В.А. Антохина  Методические рекомендации к курсу «Русский язык» 4 класс Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 2013г 

 

1 

2.  
Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 4 класса: В 2 частях. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров» 2014г 
24 К 

3.  Словари, энциклопедии, справочники, художественные альбомы П 

4.  Яковлева С.Г. Контрольные работы по системе Л.В. Занкова Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров» ( 1-е , 2-е полугодие) 
1 

5.  Яковлева С.Г. Тетради по русскому языку для 4 класса: В 4 частях/ Под ред. Нечаевой Н.В. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 2014г 

 

24 К 

6.  Контрольные и проверочные работы. Система Л.В. Занкова 1 полугодие» / сост. С.Г.Яковлева - Самара: 

Издательский дом  «Фѐдоров», 2015 г. 

 «Контрольные и проверочные работы. Система Л.В. Занкова 2 полугодие» / сост. С.Г.Яковлева - Самара: 

Издательский дом  «Фѐдоров», 2015 г 

 

7.  «Учимся учиться и действовать. 3 класс. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий»/ 

под ред. М.Р. Битяновой Самара: Издательский дом  «Фѐдоров», 2015 г. 

 

 

 Технические средства обучения  

 Интерактивная доска  

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы  

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http[//school-collection. edu.ru  

 Занков. ru- Режим доступа: http://www.zankov.ru/about/concept/  
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