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Пояснительная записка 

к рабочей программе по русскому языку в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

1. А.В. Полякова Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

частях. М.: Просвещение, 2017. ISBN 978-5-09-050976-3. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Русский язык» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет 

развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение  

полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  

повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  

знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты  

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

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

принадлежности;  

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

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты   

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Предметные результаты  

 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико - 

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям 

и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;      

• подбирать синонимы; 

• подбирать антонимы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов 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. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

• разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• Самостоятельно озаглавливать текст; 

• Составлять план текста; 

• Сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Создавать тексты по предложенному заголовку; 

• Подробно или выборочно пересказывать текст; 

• Пересказывать текст от другого лица; 

• Составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование и рассуждение: 

• Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

• Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложения) и 

с назначением, задачами, условиями общения; 

• Соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 
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Тематическое планирование  

 
1. Сложное предложение (11 ч) 

2. Местоимение. (8 ч) 

3. Глагол (32 ч) 

4. Наречие – (17 часов) 

5. Второстепенные члены предложения (8 часов) 

6. Склонение имен прилагательных (28 час) 

7. Правописание глаголов (10 часов) 

8. Простое и сложное предложение (6 часов) 

9. Речь (16 часов) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков русского языка в 4 классах  

№ 

п.п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Использ

ование 

ДОТ и 

ЭО 

При 

меча 

ния 

1 01.09.20.  Повторение. Части речи. Предложение.                                                                                                 

2 
02.09.20.  Члены предложения. Разбор имени 

существительного. 

   

3 03.09.20.  Списывание. Разбор имени существительного.    

4 
07.09.20.  Письмо по памяти. Однородные члены 

предложения. 

  

5 

08.09.20.  Проверочная работа «Простое предложение. 

Предложения с однородными членами»  

https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

6 
09.09.20.  Словарный диктант. Виды предложений. 

Сложное предложение. 

  

7 10.09.20.  Союзы в сложном предложении. Метафора    

8 

14.09.20  Письмо по памяти. Словарный диктант. 

Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

  

9 15.09.20.  Контрольный диктант по материалам 3 класса   

10 

16.09.20.  РНО Словарный диктант. Знаки препинания в 

сложном предложении и предложении с 

однородными членами 

  

11 17.09.20.  Проверочная работа «Сложное предложение и https://ed

ucation.y

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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предложение с однородными членами» andex.ru/

distant/ 

 

12 
21.09.20.  Письмо по памяти. Местоимение. Общее 

понятие. 

  

13 22.09.20.  Личные местоимения   

14 23.09.20.  Изложение. Личные местоимения   

15 

24.09.20.  Выражение вежливости: ты, Вы "ЭЛЕКТР

ОННАЯ 

ОБРАЗОВ

АТЕЛЬНА

Я СРЕДА 

«РУССКО

Е 

СЛОВО» 

 

16 
28.09.20.  Письмо по памяти. Склонение личных 

местоимений 1 и 2 лица  

  

17 
29.09.20.  Свободный диктант. Склонение личных 

местоимений 1 и 2 лица 

  

18 
30.09.20.  Обучающее сочинение из личного опыта на 

тему «Один секретик моего лета» 

  

19 
01.10.20.  Словарный диктант. Склонение местоимений 

3-го лица.  

  

20 
05.10.20.  Письмо по памяти. Предлоги перед 

местоимениями. Фразеологизмы.            

  

21 
06.10.20.  Словарный диктант. Морфологический разбор 

местоимений. 

  

22 
07.10.20.  Проверочная работа «Склонение 

местоимений»  

  

23 
08.10.20.  Правописание гласных и согласных в 

приставках  

  

24 
12.10.20.  Словарный диктант. Правописание гласных и 

согласных в приставках.                          

  

25 

13.10.20.  Письмо по памяти. Буквы З и С на конце 

приставок. 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

26 14.10.20.  Изложение. Буквы З и С на конце приставок.   

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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27 

15.10.20.  Разделительный твёрдый знак. Проверочная 

работа по теме «Правописание гласных и 

согласных в приставках» 

  

28 
19.10.20.  Словарный диктант. Глагол. Изменение 

глаголов. Настоящее время глагола 

  

29 20.10.20.  Контрольный диктант "Время глагола"   

30 
21.10.20.  Письмо по памяти. Личные окончания 

глаголов 

  

31 22.10.20.  Будущее простое время глаголов    

32 
26.10.20. 16.11.20. Письмо по памяти. Будущее простое время 

глаголов.  

  

33 
27.10.20. 17.11.20. Словарный диктант. Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. 

  

34 
28.10.20. 18.11.20. Обучающее сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая осень»  

  

35 

29.10.20. 19.11.20. Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам. 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

36 
09.11.20. 23.11.20. Письмо по памяти. Связь слов в глагольных 

словосочетаниях 

  

37 
10.11.20. 24.11.20. Словарный диктант. Связь слов в глагольных 

словосочетаниях 

  

38 
11.11.20. 25.11.20. Обучающее изложение «Капитан» Связь слов 

в глагольных словосочетаниях 

  

 39 

12.11.20. 26.11.20. Проверочная работа по теме «Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам» 

  

40 
16.11.20. 30.11.20. Письмо по памяти. Неопределённая форма 

глагола.  

  

41 
17.11.20. 01.12.20. Словарный диктант. Основа глагола в 

неопределённой форме. 

https://uc

hi.ru/ 

 

42 18.11.20. 02.12.20. Составное сказуемое   

43 
19.11.20. 03.12.20. Обучающее сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Богатыри  

  

44 
23.11.20. 07.12.20. Письмо по памяти. Образование глаголов в 

прошедшем времени 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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45 
24.11.20. 08.12.20. Словарный диктант. «Неопределённая форма 

глагола» 

  

46 

25.11.20. 09.12.20. Проверочная работа. Правописание частицы 

не с глаголами 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

47 26.11.20. 10.12.20. Правописание частицы не с глаголами.   

48 
30.11.20. 14.12.20. Письмо по памяти. Проверочный диктант по 

теме « Правописание не с глаголами» 

  

49 01.12.20. 15.12.20. Словарный диктант. I и II спряжение глаголов   

50 02.12.20. 16.12.20. I и II спряжение глаголов. Олицетворение    

51 
03.12.20. 17.12.20. Определение спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями 

  

52 
07.12.20. 21.12.20. Письмо по памяти. Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

  

53 
08.12.20. 22.12.20. Контрольный диктант "Личные окончания 

глаголов"  

  

54 
09.12.20. 23.12.20. РНО Словарный диктант. Глаголы-

исключения 

  

55 

10.12.20. 24.12.20. Письмо по памяти. Глаголы-исключения. https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

56 14.12.20. 11.01.21. Глаголы-исключения   

57 
15.12.20. 12.01.21. Словарный диктант. Правописание 

безударных окончаний глаголов. 

  

58 16.12.20. 13.01.21. Наречие. Роль наречий в языке.   

59 
17.12.20. 14.01.21. Письмо по памяти. Работа с деформированным 

текстом. 

  

60 21.12.20. 18.01.21. Словарный диктант. Значение наречий.   

61 22.12.20. 19.01.21. Значение наречий.   

62 23.12.20. 20.01.21. Изложение. Значение наречий.   

63 24.12.20. 21.01.21. Списывание. Наречия в Новый год.   

64 

11.01.21. 25.01.21. Словарный диктант. Наречия, обозначающие 

место действия, время действия, степень 

качества 

https://uc

hi.ru/ 

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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65 

12.01.21. 26.01.21. Обучающее сочинение «Мои планы в Новом 

году» 

 Воспитать 

интерес у учащихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока, через 

подбор 

соответствующих 

упражнений для 

решения  

проблемных 

ситуаций в 

проекте  

«Сюрпризы для 

разных людей» 

66 13.01.21. 27.01.21. Образование наречий   

67 
14.01.21. 28.01.21. Письмо по памяти. Образование наречий от 

прилагательных.  

  

68 
18.01.21. 01.02.21. Словарный диктант. Способы образования 

наречий. 

  

69 19.01.21. 02.02.21. Закрепление по теме «Образование наречий».    

 70 

20.01.21. 03.02.21. Работа с деформированным текстом. 

Образование наречий 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

71 21.01.21. 04.02.21. Письмо по памяти. Правописание наречий   

72 
25.01.21. 08.02.21. Словарный диктант. Правописание наречий с 

приставками 

  

73 26.01.21. 09.02.20. Правописание наречий с приставкой  по- .   

74 27.01.21. 10.02.21. Подробное обучающее изложение «Лебеди»   

75 
28.01.21. 11.02.21. Письмо по памяти. Проверочный диктант по 

теме «Правописание наречий» 

"ЭЛЕКТР

ОННАЯ 

ОБРАЗОВ

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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АТЕЛЬНА

Я СРЕДА 

«РУССКО

Е 

СЛОВО» 

76 
01.02.21. 15.02.21. Словарный диктант. Второстепенные члены 

предложения. Обстоятельство 

  

77 
02.02.21. 16.02.21. Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельства места 

  

78 

03.02.21. 17.02.21. Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельства времени.  

 Воспитание 

нравственного 

поведения 

школьников, с 

помощью создания 

условий и 

ситуаций, 

провоцирующих 

применение 

накопленных 

знаний по 

употреблению слов 

культурной речи. 

Составление 

«Претензия 

производителю от 

покупателя»  

79 
04.02.21. 18.02.21. Письмо по памяти. Обстоятельства места и 

времени 

  

80 
08.02.21. 22.02.21. Словарный диктант. Обстоятельства образа 

действия 

  

81 09.02.20. 24.02.21. Свободный диктант. Обстоятельство   

82 
10.02.21. 25.02.21. Обучающее сочинение по картине В. Г. 

Перова «Тройка» 

  

83 

11.02.21. 01.03.21. Письмо по памяти. Проверочная работа по 

теме «Второстепенные члены предложения» 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

84 

15.02.21. 02.03.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных мужского и среднего рода с 

твердым согласным звуком на конце основы.  

  

85 

16.02.21. 03.03.21. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода с твердым согласным звуком на 

конце основы  

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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86 

17.02.21. 04.03.21. Словарный диктант. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода с твёрдой основой. 

  

87 

18.02.21. 09.03.21. РНО Письмо по памяти. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных  

https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

88 22.02.21. 10.03.21. Контрольный диктант "Прилагательное"   

89 
24.02.21. 11.03.21. Склонение прилагательных женского рода с 

твёрдым согласным на конце основы.  

  

90 

25.02.21. 15.03.21. Проверочный диктант по теме «Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода с твёрдой основой». 

  

91 

01.03.21. 16.03.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

женского рода с твёрдым согласным на конце 

основы.  

  

92 
02.03.21. 17.03.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных во множественном числе. 

  

93 

03.03.21. 18.03.21. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода с мягким согласным на конце  

основы 

  

94 

04.03.21. 29.03.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода с мягкой основой. 

Родительный падеж. Переход прилагательного 

в существительное  

https://uc

hi.ru/ 

 

95 
09.03.21. 30.03.21. Обучающее сочинение-миниатюра «Вид из 

окна». 

  

96 

10.03.21. 31.03.21. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода с мягкой основой. Дательный 

падеж. 

  

97 
11.03.21. 01.04.21. Письмо по памяти. Творительный падеж 

Предложный падеж 

  

98 

15.03.21. 05.04.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных женского рода с мягким 

согласным на конце основы. 

  

99 16.03.21. 06.04.21. Изложение. Склонение прилагательных   

100 

17.03.21. 07.04.21. Винительный и творительный падежи.   Воспитание 

нравственного 

поведения 

школьников, с 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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помощью создания  

условий и 

ситуаций, 

провоцирующих 

применять  

накопленные 

знания по 

употреблению слов 

культурной речи в 

исследовательском 

проекте «Как 

красиво спорить» 

101 

18.03.21. 08.04.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

мужского, женского и среднего родов в 

единственном числе. 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

102 

29.03.21. 12.04.21. Словарный диктант. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных и 

способы их проверки 

  

103 30.03.21. 13.04.21. Всероссийская проверочная работа   

104 
31.03.21. 14.04.21. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных и способы их проверки.  

  

105 
01.04.21. 15.04.21. Проверочная работа «Склонение 

прилагательных в единственном числе» 

  

106 
05.04.21. 19.04.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

во множественном числе.  

  

107 
06.04.21. 20.04.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных во множественном числе 

  

108 
07.04.21. 21.04.21. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных во множественном числе 

  

109 

08.04.21. 22.04.21. Обучающее сочинение по картине А. 

Саврасова «Грачи прилетели» 

https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

110 

12.04.21. 26.04.21. Письмо по памяти. Родительный, дательный, 

предложный падежи имен прилагательных во 

множественном числе. 

  

111 

13.04.21. 27.04.21. Словарный диктант. Работа с 

деформированным текстом. Имена 

прилагательные 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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112 14.04.21. 28.04.21. Образование имён прилагательных.   

113 
15.04.21. 29.04.21. Письмо по памяти. Образование имён 

прилагательных 

  

114 

19.04.21. 03.05.21. Словарный диктант. Образование имён 

прилагательных от основ существительных 

при помощи суффикса 

  

115 20.04.21. 04.05.21. Свободный диктант. Правописание суффиксов   

116 21.04.21. 05.05.21. Правописание глаголов с суффиксами -ся, -сь.   

117 

22.04.21. 06.05.21. Письмо по памяти. Правописание глаголов с 

суффиксами -ся, -сь 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

118 
26.04.21. 11.05.21. Словарный диктант. Правописание «ь» в 

глаголах 2-го лица 

  

119 
27.04.21. 12.05.21. Правописание глаголов в неопределённой 

форме и в 3-м лице.  

  

120 28.04.21. 13.05.21. Изложение. Глаголы   

121 
29.04.21. 17.05.21. Правописание глаголов в неопределённой 

форме и в 3-м лице  

  

122 03.05.21. 18.05.21. Итоговый контрольный диктант    

123 

04.05.21. 19.05.21. РНО Словарный диктант. Упражнения в 

правописании глаголов в неопределённой 

форме и в 3-м лице. 

  

124 

05.05.21. 20.05.21. Простое и сложное предложение.  https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

125 

06.05.21. 24.05.21. Письмо по памяти. Отличие простого 

предложения с однородными членами от 

сложного предложения 

  

126 11.05.21. 25.05.21. Синтаксический разбор   

127 
12.05.21. 26.05.21. Словарный диктант. Разбор по членам 

предложения и частям речи. 

  

128 

13.05.21. 27.05.21. Списывание. Характеристика предложения https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

129 17.05.21. 31.05 Письмо по памяти. Смысловые связи между   

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


 

16 
 

частями текста. 

130 
18.05.21. 01.06 Словарный диктант. Речь. Текст. Главная 

мысль текста 

  

131 19.05.21. 02.06 Разговорные, деловые, художественные тексты   

132 
20.05.21. 04.06 Проверочный диктант по теме «Простое и 

сложное предложение»   

  

133 24.05.21. 07.06 Словарный диктант. Прямая речь.   

134 25.05.21. 08.06 Письмо по памяти. Прямая речь.   

135 26.05.21.  Части речи. Проектная деятельность.    

136 27.05.21.  Члены предложения. Проектная деятельность.    

 

 

Уроки 135, 136 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Спецификация годовой контрольной работы 4 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 4-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования 

по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по русскому языку отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе – диктант и 3 грамматических задания 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по русскому языку требует от обучающихся 4-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Диктант  1 Необходимый  

Грамматические задания 

 
2 

Повышенный 
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Грамматические задания 

 

1 Максимальный уровень 

Итого 4  

 

5. Система оценивания контрольной работы. 

       «5» Безошибочное написание – максимальный уровень 

      «4» 1-2 ошибки – программный уровень   

      «3» 3-5 ошибок – необходимый  уровень 

      «2» более  5 ошибок – не достигнут необходимый уровень. 

 

Диктант 

Летняя прогулка 

 Хорошо летом в лесу, в роще, в поле. Люблю ранним утром ходить в соседнюю 

рощу. Стройными рядами стоят белые берёзки. Сквозь листву заиграл на зелени травы 

золотой луч утреннего солнца. Идёшь по узкой тропинке. В густой траве краснеет 

самая сладкая ягодка. Рвёшь душистую землянику. По всей окрестности разливаются 

голоса птиц. 

 За рощей в глубоком овраге бьёт ключ. Сидишь на пенёчке у родника. Приятно 

выпить в жару прохладной родниковой воды! Какие вкусные ягоды со свежим хлебом! 

Съешь завтрак и отправишься домой. 

 

Грамматические задания 

1. Выпиши предложение с однородными членами. 

2. Третье предложение разобрать по членам предложения. 

3. Выписать из текста три словосочетания существительного с прилагательным.  

Указать их падеж, выделить окончания. 
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Пояснительная записка 

к рабочей программе по русскому языку в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

2. А.В. Полякова Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

частях. М.: Просвещение, 2017. ISBN 978-5-09-050976-3. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение курса «Русский язык» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет 

включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет 

развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение  

полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  

повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  

знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты (из листа для выбора взять только те, которые 

касаются предмета) 

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

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

принадлежности;  

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

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты  (из листа для выбора взять только те, которые 

касаются предмета) 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

 

Предметные результаты (из листа для выбора взять только те, которые 

касаются предмета) 

 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

(только то, что  изучают в ДАННОМ классе;  

выпускник получит возможность научиться – КУРСИВОМ) 

 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико - 

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям 

и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;      

• подбирать синонимы; 

• подбирать антонимы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов 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. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

• разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• Самостоятельно озаглавливать текст; 

• Составлять план текста; 

• Сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Создавать тексты по предложенному заголовку; 

• Подробно или выборочно пересказывать текст; 

• Пересказывать текст от другого лица; 

• Составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование и рассуждение: 

• Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

• Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложения) и 

с назначением, задачами, условиями общения; 

• Соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 
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Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

(сосчитайте сумму, чтобы совпадала с общим количеством) 

 
1. Сложное предложение (11 ч) 

2. Местоимение. (8 ч) 

3. Глагол (32 ч) 

4. Наречие – (17 часов) 

5. Второстепенные члены предложения (8 часов) 

6. Склонение имен прилагательных (28 час) 

7. Правописание глаголов (10 часов) 

8. Простое и сложное предложение (6 часов) 

9. Речь (16 часов) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков русского языка в 4 классах  

№ 

п.п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Использ

ование 

ДОТ и 

ЭО 

При 

меча 

ния 

1 01.09.20.  Повторение. Части речи. Предложение.                                                                                                 

2 
02.09.20.  Члены предложения. Разбор имени 

существительного. 

   

3 03.09.20.  Списывание. Разбор имени существительного.    

4 
07.09.20.  Письмо по памяти. Однородные члены 

предложения. 

  

5 

08.09.20.  Проверочная работа «Простое предложение. 

Предложения с однородными членами»  

https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

6 
09.09.20.  Словарный диктант. Виды предложений. 

Сложное предложение. 

  

7 10.09.20.  Союзы в сложном предложении. Метафора    

8 14.09.20  Письмо по памяти. Словарный диктант. 

Сложное предложение и предложение с 
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однородными членами. 

9 15.09.20.  Контрольный диктант по материалам 3 класса   

10 

16.09.20.  РНО Словарный диктант. Знаки препинания в 

сложном предложении и предложении с 

однородными членами 

  

11 

17.09.20.  Проверочная работа «Сложное предложение и 

предложение с однородными членами» 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

 

12 
21.09.20.  Письмо по памяти. Местоимение. Общее 

понятие. 

  

13 22.09.20.  Личные местоимения   

14 23.09.20.  Изложение. Личные местоимения   

15 

24.09.20.  Выражение вежливости: ты, Вы "ЭЛЕКТР

ОННАЯ 

ОБРАЗОВ

АТЕЛЬНА

Я СРЕДА 

«РУССКО

Е 

СЛОВО» 

 

16 
28.09.20.  Письмо по памяти. Склонение личных 

местоимений 1 и 2 лица  

  

17 
29.09.20.  Свободный диктант. Склонение личных 

местоимений 1 и 2 лица 

  

18 
30.09.20.  Обучающее сочинение из личного опыта на 

тему «Один секретик моего лета» 

  

19 
01.10.20.  Словарный диктант. Склонение местоимений 

3-го лица.  

  

20 
05.10.20.  Письмо по памяти. Предлоги перед 

местоимениями. Фразеологизмы.            

  

21 
06.10.20.  Словарный диктант. Морфологический разбор 

местоимений. 

  

22 
07.10.20.  Проверочная работа «Склонение 

местоимений»  

  

23 
08.10.20.  Правописание гласных и согласных в 

приставках  

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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24 
12.10.20.  Словарный диктант. Правописание гласных и 

согласных в приставках.                          

  

25 

13.10.20.  Письмо по памяти. Буквы З и С на конце 

приставок. 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

26 14.10.20.  Изложение. Буквы З и С на конце приставок.   

27 

15.10.20.  Разделительный твёрдый знак. Проверочная 

работа по теме «Правописание гласных и 

согласных в приставках» 

  

28 
19.10.20.  Словарный диктант. Глагол. Изменение 

глаголов. Настоящее время глагола 

  

29 20.10.20.  Контрольный диктант "Время глагола"   

30 
21.10.20.  Письмо по памяти. Личные окончания 

глаголов 

  

31 22.10.20.  Будущее простое время глаголов    

32 
26.10.20. 16.11.20. Письмо по памяти. Будущее простое время 

глаголов.  

  

33 
27.10.20. 17.11.20. Словарный диктант. Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. 

  

34 
28.10.20. 18.11.20. Обучающее сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая осень»  

  

35 

29.10.20. 19.11.20. Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам. 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

36 
09.11.20. 23.11.20. Письмо по памяти. Связь слов в глагольных 

словосочетаниях 

  

37 
10.11.20. 24.11.20. Словарный диктант. Связь слов в глагольных 

словосочетаниях 

  

38 
11.11.20. 25.11.20. Обучающее изложение «Капитан» Связь слов 

в глагольных словосочетаниях 

  

 39 

12.11.20. 26.11.20. Проверочная работа по теме «Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам» 

  

40 
16.11.20. 30.11.20. Письмо по памяти. Неопределённая форма 

глагола.  

  

41 17.11.20. 01.12.20. Словарный диктант. Основа глагола в https://uc  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
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неопределённой форме. hi.ru/ 

42 18.11.20. 02.12.20. Составное сказуемое   

43 
19.11.20. 03.12.20. Обучающее сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Богатыри  

  

44 
23.11.20. 07.12.20. Письмо по памяти. Образование глаголов в 

прошедшем времени 

  

45 
24.11.20. 08.12.20. Словарный диктант. «Неопределённая форма 

глагола» 

  

46 

25.11.20. 09.12.20. Проверочная работа. Правописание частицы 

не с глаголами 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

47 26.11.20. 10.12.20. Правописание частицы не с глаголами.   

48 
30.11.20. 14.12.20. Письмо по памяти. Проверочный диктант по 

теме « Правописание не с глаголами» 

  

49 01.12.20. 15.12.20. Словарный диктант. I и II спряжение глаголов   

50 02.12.20. 16.12.20. I и II спряжение глаголов. Олицетворение    

51 
03.12.20. 17.12.20. Определение спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями 

  

52 
07.12.20. 21.12.20. Письмо по памяти. Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

  

53 
08.12.20. 22.12.20. Контрольный диктант "Личные окончания 

глаголов"  

  

54 
09.12.20. 23.12.20. РНО Словарный диктант. Глаголы-

исключения 

  

55 

10.12.20. 24.12.20. Письмо по памяти. Глаголы-исключения. https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

56 14.12.20. 11.01.21. Глаголы-исключения   

57 
15.12.20. 12.01.21. Словарный диктант. Правописание 

безударных окончаний глаголов. 

  

58 16.12.20. 13.01.21. Наречие. Роль наречий в языке.   

59 
17.12.20. 14.01.21. Письмо по памяти. Работа с деформированным 

текстом. 

  

60 21.12.20. 18.01.21. Словарный диктант. Значение наречий.   

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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61 22.12.20. 19.01.21. Значение наречий.   

62 23.12.20. 20.01.21. Изложение. Значение наречий.   

63 24.12.20. 21.01.21. Списывание. Наречия в Новый год.   

64 

11.01.21. 25.01.21. Словарный диктант. Наречия, обозначающие 

место действия, время действия, степень 

качества 

https://uc

hi.ru/ 

 

65 

12.01.21. 26.01.21. Обучающее сочинение «Мои планы в Новом 

году» 

 Воспитать 

интерес у учащихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока, через 

подбор 

соответствующих 

упражнений для 

решения  

проблемных 

ситуаций в 

проекте  

«Сюрпризы для 

разных людей» 

66 13.01.21. 27.01.21. Образование наречий   

67 
14.01.21. 28.01.21. Письмо по памяти. Образование наречий от 

прилагательных.  

  

68 
18.01.21. 01.02.21. Словарный диктант. Способы образования 

наречий. 

  

69 19.01.21. 02.02.21. Закрепление по теме «Образование наречий».    

 70 

20.01.21. 03.02.21. Работа с деформированным текстом. 

Образование наречий 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

71 21.01.21. 04.02.21. Письмо по памяти. Правописание наречий   

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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72 
25.01.21. 08.02.21. Словарный диктант. Правописание наречий с 

приставками 

  

73 26.01.21. 09.02.20. Правописание наречий с приставкой  по- .   

74 27.01.21. 10.02.21. Подробное обучающее изложение «Лебеди»   

75 

28.01.21. 11.02.21. Письмо по памяти. Проверочный диктант по 

теме «Правописание наречий» 

"ЭЛЕКТР

ОННАЯ 

ОБРАЗОВ

АТЕЛЬНА

Я СРЕДА 

«РУССКО

Е 

СЛОВО» 

 

76 
01.02.21. 15.02.21. Словарный диктант. Второстепенные члены 

предложения. Обстоятельство 

  

77 
02.02.21. 16.02.21. Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельства места 

  

78 

03.02.21. 17.02.21. Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельства времени.  

 Воспитание 

нравственного 

поведения 

школьников, с 

помощью создания 

условий и 

ситуаций, 

провоцирующих 

применение 

накопленных 

знаний по 

употреблению слов 

культурной речи. 

Составление 

«Претензия 

производителю от 

покупателя»  

79 
04.02.21. 18.02.21. Письмо по памяти. Обстоятельства места и 

времени 

  

80 
08.02.21. 22.02.21. Словарный диктант. Обстоятельства образа 

действия 

  

81 09.02.20. 24.02.21. Свободный диктант. Обстоятельство   

82 
10.02.21. 25.02.21. Обучающее сочинение по картине В. Г. 

Перова «Тройка» 

  

83 
11.02.21. 01.03.21. Письмо по памяти. Проверочная работа по 

теме «Второстепенные члены предложения» 

https://ed

ucation.y

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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andex.ru/

distant/ 

84 

15.02.21. 02.03.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных мужского и среднего рода с 

твердым согласным звуком на конце основы.  

  

85 

16.02.21. 03.03.21. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода с твердым согласным звуком на 

конце основы  

  

86 

17.02.21. 04.03.21. Словарный диктант. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода с твёрдой основой. 

  

87 

18.02.21. 09.03.21. РНО Письмо по памяти. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных  

https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

88 22.02.21. 10.03.21. Контрольный диктант "Прилагательное"   

89 
24.02.21. 11.03.21. Склонение прилагательных женского рода с 

твёрдым согласным на конце основы.  

  

90 

25.02.21. 15.03.21. Проверочный диктант по теме «Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода с твёрдой основой». 

  

91 

01.03.21. 16.03.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

женского рода с твёрдым согласным на конце 

основы.  

  

92 
02.03.21. 17.03.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных во множественном числе. 

  

93 

03.03.21. 18.03.21. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода с мягким согласным на конце  

основы 

  

94 

04.03.21. 29.03.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода с мягкой основой. 

Родительный падеж. Переход прилагательного 

в существительное  

https://uc

hi.ru/ 

 

95 
09.03.21. 30.03.21. Обучающее сочинение-миниатюра «Вид из 

окна». 

  

96 

10.03.21. 31.03.21. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода с мягкой основой. Дательный 

падеж. 

  

97 
11.03.21. 01.04.21. Письмо по памяти. Творительный падеж 

Предложный падеж 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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98 

15.03.21. 05.04.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных женского рода с мягким 

согласным на конце основы. 

  

99 16.03.21. 06.04.21. Изложение. Склонение прилагательных   

100 

17.03.21. 07.04.21. Винительный и творительный падежи.   Воспитание 

нравственного 

поведения 

школьников, с 

помощью создания  

условий и 

ситуаций, 

провоцирующих 

применять  

накопленные 

знания по 

употреблению слов 

культурной речи в 

исследовательском 

проекте «Как 

красиво спорить» 

101 

18.03.21. 08.04.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

мужского, женского и среднего родов в 

единственном числе. 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

102 

29.03.21. 12.04.21. Словарный диктант. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных и 

способы их проверки 

  

103 30.03.21. 13.04.21. Всероссийская проверочная работа   

104 
31.03.21. 14.04.21. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных и способы их проверки.  

  

105 
01.04.21. 15.04.21. Проверочная работа «Склонение 

прилагательных в единственном числе» 

  

106 
05.04.21. 19.04.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

во множественном числе.  

  

107 
06.04.21. 20.04.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных во множественном числе 

  

108 
07.04.21. 21.04.21. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных во множественном числе 

  

109 
08.04.21. 22.04.21. Обучающее сочинение по картине А. 

Саврасова «Грачи прилетели» 

https://d

ocs.googl

e.com/for

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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ms/ 

110 

12.04.21. 26.04.21. Письмо по памяти. Родительный, дательный, 

предложный падежи имен прилагательных во 

множественном числе. 

  

111 

13.04.21. 27.04.21. Словарный диктант. Работа с 

деформированным текстом. Имена 

прилагательные 

  

112 14.04.21. 28.04.21. Образование имён прилагательных.   

113 
15.04.21. 29.04.21. Письмо по памяти. Образование имён 

прилагательных 

  

114 

19.04.21. 03.05.21. Словарный диктант. Образование имён 

прилагательных от основ существительных 

при помощи суффикса 

  

115 20.04.21. 04.05.21. Свободный диктант. Правописание суффиксов   

116 21.04.21. 05.05.21. Правописание глаголов с суффиксами -ся, -сь.   

117 

22.04.21. 06.05.21. Письмо по памяти. Правописание глаголов с 

суффиксами -ся, -сь 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

118 
26.04.21. 11.05.21. Словарный диктант. Правописание «ь» в 

глаголах 2-го лица 

  

119 
27.04.21. 12.05.21. Правописание глаголов в неопределённой 

форме и в 3-м лице.  

  

120 28.04.21. 13.05.21. Изложение. Глаголы   

121 29.04.21. 17.05.21. Итоговый контрольный диктант   

122 
03.05.21. 18.05.21. РНО Правописание глаголов в неопределённой 

форме и в 3-м лице 

  

123 

04.05.21. 19.05.21. Словарный диктант. Упражнения в 

правописании глаголов в неопределённой 

форме и в 3-м лице. 

  

124 

05.05.21. 20.05.21. Простое и сложное предложение.  https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

125 

06.05.21. 24.05.21. Письмо по памяти. Отличие простого 

предложения с однородными членами от 

сложного предложения 

  

126 11.05.21. 25.05.21. Синтаксический разбор   

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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127 
12.05.21. 26.05.21. Словарный диктант. Разбор по членам 

предложения и частям речи. 

  

128 

13.05.21. 27.05.21. Списывание. Характеристика предложения https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

129 
17.05.21. 31.05 Письмо по памяти. Смысловые связи между 

частями текста. 

  

130 
18.05.21. 01.06 Словарный диктант. Речь. Текст. Главная 

мысль текста 

  

131 19.05.21. 02.06 Разговорные, деловые, художественные тексты   

132 
20.05.21. 04.06 Проверочный диктант по теме «Простое и 

сложное предложение»   

  

133 24.05.21. 07.06 Словарный диктант. Прямая речь.   

134 25.05.21. 08.06 Письмо по памяти. Прямая речь.   

135 26.05.21.  Части речи. Проектная деятельность.    

136 27.05.21.  Члены предложения. Проектная деятельность.    

 

 

Уроки 135, 136 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Спецификация годовой контрольной работы 4 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 4-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования 

по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по русскому языку отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе – диктант и 3 грамматических задания 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по русскому языку требует от обучающихся 4-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Диктант  1 Необходимый  

Грамматические задания 

 
2 

Повышенный 

Грамматические задания 

 

1 Максимальный уровень 

Итого 4  

 

5. Система оценивания контрольной работы. 

       «5» Безошибочное написание – максимальный уровень 

      «4» 1-2 ошибки – программный уровень   

      «3» 3-5 ошибок – необходимый  уровень 

      «2» более  5 ошибок – не достигнут необходимый уровень. 

 

Диктант 

Летняя прогулка 

 Хорошо летом в лесу, в роще, в поле. Люблю ранним утром ходить в соседнюю 

рощу. Стройными рядами стоят белые берёзки. Сквозь листву заиграл на зелени травы 

золотой луч утреннего солнца. Идёшь по узкой тропинке. В густой траве краснеет 

самая сладкая ягодка. Рвёшь душистую землянику. По всей окрестности разливаются 

голоса птиц. 

 За рощей в глубоком овраге бьёт ключ. Сидишь на пенёчке у родника. Приятно 

выпить в жару прохладной родниковой воды! Какие вкусные ягоды со свежим хлебом! 

Съешь завтрак и отправишься домой. 

 

Грамматические задания 

2. Выпиши предложение с однородными членами. 

2. Третье предложение разобрать по членам предложения. 

3. Выписать из текста три словосочетания существительного с прилагательным.  

Указать их падеж, выделить окончания. 
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Пояснительная записка 

к рабочей программе по русскому языку в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

3. А.В. Полякова Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

частях. М.: Просвещение, 2017. ISBN 978-5-09-050976-3. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Русский язык» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет 

развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение  

полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  

повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  

знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты  

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

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

принадлежности;  

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

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 
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Метапредметные результаты   

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Предметные результаты  

 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико - 

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям 

и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;      

• подбирать синонимы; 

• подбирать антонимы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов 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. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

• разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
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• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• Самостоятельно озаглавливать текст; 

• Составлять план текста; 

• Сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Создавать тексты по предложенному заголовку; 

• Подробно или выборочно пересказывать текст; 

• Пересказывать текст от другого лица; 

• Составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование и рассуждение: 

• Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

• Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложения) и 

с назначением, задачами, условиями общения; 

• Соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 
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Тематическое планирование  

 
1. Сложное предложение (11 ч) 

2. Местоимение. (8 ч) 

3. Глагол (32 ч) 

4. Наречие – (17 часов) 

5. Второстепенные члены предложения (8 часов) 

6. Склонение имен прилагательных (28 час) 

7. Правописание глаголов (10 часов) 

8. Простое и сложное предложение (6 часов) 

9. Речь (16 часов) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков русского языка в 4 классах  

№ 

п.п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Использ

ование 

ДОТ и 

ЭО 

При 

меча 

ния 

1 01.09.20.  Повторение. Части речи. Предложение.                                                                                                 

2 
02.09.20.  Члены предложения. Разбор имени 

существительного. 

   

3 03.09.20.  Списывание. Разбор имени существительного.    

4 
07.09.20.  Письмо по памяти. Однородные члены 

предложения. 

  

5 

08.09.20.  Проверочная работа «Простое предложение. 

Предложения с однородными членами»  

https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

6 
09.09.20.  Словарный диктант. Виды предложений. 

Сложное предложение. 

  

7 10.09.20.  Союзы в сложном предложении. Метафора    

8 

14.09.20  Письмо по памяти. Словарный диктант. 

Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

  

9 15.09.20.  Контрольный диктант по материалам 3 класса   

10 

16.09.20.  РНО Словарный диктант. Знаки препинания в 

сложном предложении и предложении с 

однородными членами 

  

11 

17.09.20.  Проверочная работа «Сложное предложение и 

предложение с однородными членами» 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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12 
21.09.20.  Письмо по памяти. Местоимение. Общее 

понятие. 

  

13 22.09.20.  Личные местоимения   

14 23.09.20.  Изложение. Личные местоимения   

15 

24.09.20.  Выражение вежливости: ты, Вы "ЭЛЕКТР

ОННАЯ 

ОБРАЗОВ

АТЕЛЬНА

Я СРЕДА 

«РУССКО

Е 

СЛОВО» 

 

16 
28.09.20.  Письмо по памяти. Склонение личных 

местоимений 1 и 2 лица  

  

17 
29.09.20.  Свободный диктант. Склонение личных 

местоимений 1 и 2 лица 

  

18 
30.09.20.  Обучающее сочинение из личного опыта на 

тему «Один секретик моего лета» 

  

19 
01.10.20.  Словарный диктант. Склонение местоимений 

3-го лица.  

  

20 
05.10.20.  Письмо по памяти. Предлоги перед 

местоимениями. Фразеологизмы.            

  

21 
06.10.20.  Словарный диктант. Морфологический разбор 

местоимений. 

  

22 
07.10.20.  Проверочная работа «Склонение 

местоимений»  

  

23 
08.10.20.  Правописание гласных и согласных в 

приставках  

  

24 
12.10.20.  Словарный диктант. Правописание гласных и 

согласных в приставках.                          

  

25 

13.10.20.  Письмо по памяти. Буквы З и С на конце 

приставок. 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

26 14.10.20.  Изложение. Буквы З и С на конце приставок.   

27 

15.10.20.  Разделительный твёрдый знак. Проверочная 

работа по теме «Правописание гласных и 

согласных в приставках» 

  

28 19.10.20.  Словарный диктант. Глагол. Изменение   

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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глаголов. Настоящее время глагола 

29 20.10.20.  Контрольный диктант "Время глагола"   

30 
21.10.20.  Письмо по памяти. Личные окончания 

глаголов 

  

31 22.10.20.  Будущее простое время глаголов    

32 
26.10.20. 16.11.20. Письмо по памяти. Будущее простое время 

глаголов.  

  

33 
27.10.20. 17.11.20. Словарный диктант. Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. 

  

34 
28.10.20. 18.11.20. Обучающее сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая осень»  

  

35 

29.10.20. 19.11.20. Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам. 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

36 
09.11.20. 23.11.20. Письмо по памяти. Связь слов в глагольных 

словосочетаниях 

  

37 
10.11.20. 24.11.20. Словарный диктант. Связь слов в глагольных 

словосочетаниях 

  

38 
11.11.20. 25.11.20. Обучающее изложение «Капитан» Связь слов 

в глагольных словосочетаниях 

  

 39 

12.11.20. 26.11.20. Проверочная работа по теме «Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам» 

  

40 
16.11.20. 30.11.20. Письмо по памяти. Неопределённая форма 

глагола.  

  

41 
17.11.20. 01.12.20. Словарный диктант. Основа глагола в 

неопределённой форме. 

https://uc

hi.ru/ 

 

42 18.11.20. 02.12.20. Составное сказуемое   

43 
19.11.20. 03.12.20. Обучающее сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Богатыри  

  

44 
23.11.20. 07.12.20. Письмо по памяти. Образование глаголов в 

прошедшем времени 

  

45 
24.11.20. 08.12.20. Словарный диктант. «Неопределённая форма 

глагола» 

  

46 25.11.20. 09.12.20. Проверочная работа. Правописание частицы https://ed

ucation.y

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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не с глаголами andex.ru/

distant/ 

47 26.11.20. 10.12.20. Правописание частицы не с глаголами.   

48 
30.11.20. 14.12.20. Письмо по памяти. Проверочный диктант по 

теме « Правописание не с глаголами» 

  

49 01.12.20. 15.12.20. Словарный диктант. I и II спряжение глаголов   

50 02.12.20. 16.12.20. I и II спряжение глаголов. Олицетворение    

51 
03.12.20. 17.12.20. Определение спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями 

  

52 
07.12.20. 21.12.20. Письмо по памяти. Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

  

53 
08.12.20. 22.12.20. Контрольный диктант "Личные окончания 

глаголов"  

  

54 
09.12.20. 23.12.20. РНО Словарный диктант. Глаголы-

исключения 

  

55 

10.12.20. 24.12.20. Письмо по памяти. Глаголы-исключения. https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

56 14.12.20. 11.01.21. Глаголы-исключения   

57 
15.12.20. 12.01.21. Словарный диктант. Правописание 

безударных окончаний глаголов. 

  

58 16.12.20. 13.01.21. Наречие. Роль наречий в языке.   

59 
17.12.20. 14.01.21. Письмо по памяти. Работа с деформированным 

текстом. 

  

60 21.12.20. 18.01.21. Словарный диктант. Значение наречий.   

61 22.12.20. 19.01.21. Значение наречий.   

62 23.12.20. 20.01.21. Изложение. Значение наречий.   

63 24.12.20. 21.01.21. Списывание. Наречия в Новый год.   

64 

11.01.21. 25.01.21. Словарный диктант. Наречия, обозначающие 

место действия, время действия, степень 

качества 

https://uc

hi.ru/ 

 

65 

12.01.21. 26.01.21. Обучающее сочинение «Мои планы в Новом 

году» 

 Воспитать 

интерес у учащихся 

к получению 

знаний, 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока, через 

подбор 

соответствующих 

упражнений для 

решения  

проблемных 

ситуаций в 

проекте  

«Сюрпризы для 

разных людей» 

66 13.01.21. 27.01.21. Образование наречий   

67 
14.01.21. 28.01.21. Письмо по памяти. Образование наречий от 

прилагательных.  

  

68 
18.01.21. 01.02.21. Словарный диктант. Способы образования 

наречий. 

  

69 19.01.21. 02.02.21. Закрепление по теме «Образование наречий».    

 70 

20.01.21. 03.02.21. Работа с деформированным текстом. 

Образование наречий 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

71 21.01.21. 04.02.21. Письмо по памяти. Правописание наречий   

72 
25.01.21. 08.02.21. Словарный диктант. Правописание наречий с 

приставками 

  

73 26.01.21. 09.02.20. Правописание наречий с приставкой  по- .   

74 27.01.21. 10.02.21. Подробное обучающее изложение «Лебеди»   

75 

28.01.21. 11.02.21. Письмо по памяти. Проверочный диктант по 

теме «Правописание наречий» 

"ЭЛЕКТР

ОННАЯ 

ОБРАЗОВ

АТЕЛЬНА

Я СРЕДА 

«РУССКО

Е 

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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СЛОВО» 

76 
01.02.21. 15.02.21. Словарный диктант. Второстепенные члены 

предложения. Обстоятельство 

  

77 
02.02.21. 16.02.21. Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельства места 

  

78 

03.02.21. 17.02.21. Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельства времени.  

 Воспитание 

нравственного 

поведения 

школьников, с 

помощью создания 

условий и 

ситуаций, 

провоцирующих 

применение 

накопленных 

знаний по 

употреблению слов 

культурной речи. 

Составление 

«Претензия 

производителю от 

покупателя»  

79 
04.02.21. 18.02.21. Письмо по памяти. Обстоятельства места и 

времени 

  

80 
08.02.21. 22.02.21. Словарный диктант. Обстоятельства образа 

действия 

  

81 09.02.20. 24.02.21. Свободный диктант. Обстоятельство   

82 
10.02.21. 25.02.21. Обучающее сочинение по картине В. Г. 

Перова «Тройка» 

  

83 

11.02.21. 01.03.21. Письмо по памяти. Проверочная работа по 

теме «Второстепенные члены предложения» 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

84 

15.02.21. 02.03.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных мужского и среднего рода с 

твердым согласным звуком на конце основы.  

  

85 

16.02.21. 03.03.21. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода с твердым согласным звуком на 

конце основы  

  

86 

17.02.21. 04.03.21. Словарный диктант. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода с твёрдой основой. 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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87 

18.02.21. 09.03.21. РНО Письмо по памяти. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных  

https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

88 22.02.21. 10.03.21. Контрольный диктант "Прилагательное"   

89 
24.02.21. 11.03.21. Склонение прилагательных женского рода с 

твёрдым согласным на конце основы.  

  

90 

25.02.21. 15.03.21. Проверочный диктант по теме «Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода с твёрдой основой». 

  

91 

01.03.21. 16.03.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

женского рода с твёрдым согласным на конце 

основы.  

  

92 
02.03.21. 17.03.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных во множественном числе. 

  

93 

03.03.21. 18.03.21. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода с мягким согласным на конце  

основы 

  

94 

04.03.21. 29.03.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода с мягкой основой. 

Родительный падеж. Переход прилагательного 

в существительное  

https://uc

hi.ru/ 

 

95 
09.03.21. 30.03.21. Обучающее сочинение-миниатюра «Вид из 

окна». 

  

96 

10.03.21. 31.03.21. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода с мягкой основой. Дательный 

падеж. 

  

97 
11.03.21. 01.04.21. Письмо по памяти. Творительный падеж 

Предложный падеж 

  

98 

15.03.21. 05.04.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных женского рода с мягким 

согласным на конце основы. 

  

99 16.03.21. 06.04.21. Изложение. Склонение прилагательных   

100 

17.03.21. 07.04.21. Винительный и творительный падежи.   Воспитание 

нравственного 

поведения 

школьников, с 

помощью создания  

условий и 

ситуаций, 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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провоцирующих 

применять  

накопленные 

знания по 

употреблению слов 

культурной речи в 

исследовательском 

проекте «Как 

красиво спорить» 

101 

18.03.21. 08.04.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

мужского, женского и среднего родов в 

единственном числе. 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

102 

29.03.21. 12.04.21. Словарный диктант. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных и 

способы их проверки 

  

103 30.03.21. 13.04.21. Всероссийская проверочная работа   

104 
31.03.21. 14.04.21. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных и способы их проверки.  

  

105 
01.04.21. 15.04.21. Проверочная работа «Склонение 

прилагательных в единственном числе» 

  

106 
05.04.21. 19.04.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

во множественном числе.  

  

107 
06.04.21. 20.04.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных во множественном числе 

  

108 
07.04.21. 21.04.21. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных во множественном числе 

  

109 

08.04.21. 22.04.21. Обучающее сочинение по картине А. 

Саврасова «Грачи прилетели» 

https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

110 

12.04.21. 26.04.21. Письмо по памяти. Родительный, дательный, 

предложный падежи имен прилагательных во 

множественном числе. 

  

111 

13.04.21. 27.04.21. Словарный диктант. Работа с 

деформированным текстом. Имена 

прилагательные 

  

112 14.04.21. 28.04.21. Образование имён прилагательных.   

113 
15.04.21. 29.04.21. Письмо по памяти. Образование имён 

прилагательных 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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114 

19.04.21. 03.05.21. Словарный диктант. Образование имён 

прилагательных от основ существительных 

при помощи суффикса 

  

115 20.04.21. 04.05.21. Свободный диктант. Правописание суффиксов   

116 21.04.21. 05.05.21. Правописание глаголов с суффиксами -ся, -сь.   

117 

22.04.21. 06.05.21. Письмо по памяти. Правописание глаголов с 

суффиксами -ся, -сь 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

118 
26.04.21. 11.05.21. Словарный диктант. Правописание «ь» в 

глаголах 2-го лица 

  

119 
27.04.21. 12.05.21. Правописание глаголов в неопределённой 

форме и в 3-м лице.  

  

120 28.04.21. 13.05.21. Изложение. Глаголы   

121 
29.04.21. 17.05.21. Правописание глаголов в неопределённой 

форме и в 3-м лице  

  

122 03.05.21. 18.05.21. Итоговый контрольный диктант    

123 

04.05.21. 19.05.21. РНО Словарный диктант. Упражнения в 

правописании глаголов в неопределённой 

форме и в 3-м лице. 

  

124 

05.05.21. 20.05.21. Простое и сложное предложение.  https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

125 

06.05.21. 24.05.21. Письмо по памяти. Отличие простого 

предложения с однородными членами от 

сложного предложения 

  

126 11.05.21. 25.05.21. Синтаксический разбор   

127 
12.05.21. 26.05.21. Словарный диктант. Разбор по членам 

предложения и частям речи. 

  

128 

13.05.21. 27.05.21. Списывание. Характеристика предложения https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

129 
17.05.21. 31.05 Письмо по памяти. Смысловые связи между 

частями текста. 

  

130 
18.05.21. 01.06 Словарный диктант. Речь. Текст. Главная 

мысль текста 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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131 19.05.21. 02.06 Разговорные, деловые, художественные тексты   

132 
20.05.21. 04.06 Проверочный диктант по теме «Простое и 

сложное предложение»   

  

133 24.05.21. 07.06 Словарный диктант. Прямая речь.   

134 25.05.21. 08.06 Письмо по памяти. Прямая речь.   

135 26.05.21.  Части речи. Проектная деятельность.    

136 27.05.21.  Члены предложения. Проектная деятельность.    

 

 

Уроки 135, 136 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Спецификация годовой контрольной работы 4 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 4-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования 

по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по русскому языку отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе – диктант и 3 грамматических задания 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по русскому языку требует от обучающихся 4-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Диктант  1 Необходимый  

Грамматические задания 

 
2 

Повышенный 

Грамматические задания 

 

1 Максимальный уровень 

Итого 4  
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5. Система оценивания контрольной работы. 

       «5» Безошибочное написание – максимальный уровень 

      «4» 1-2 ошибки – программный уровень   

      «3» 3-5 ошибок – необходимый  уровень 

      «2» более  5 ошибок – не достигнут необходимый уровень. 

 

Диктант 

Летняя прогулка 

 Хорошо летом в лесу, в роще, в поле. Люблю ранним утром ходить в соседнюю 

рощу. Стройными рядами стоят белые берёзки. Сквозь листву заиграл на зелени травы 

золотой луч утреннего солнца. Идёшь по узкой тропинке. В густой траве краснеет 

самая сладкая ягодка. Рвёшь душистую землянику. По всей окрестности разливаются 

голоса птиц. 

 За рощей в глубоком овраге бьёт ключ. Сидишь на пенёчке у родника. Приятно 

выпить в жару прохладной родниковой воды! Какие вкусные ягоды со свежим хлебом! 

Съешь завтрак и отправишься домой. 

 

Грамматические задания 

3. Выпиши предложение с однородными членами. 

2. Третье предложение разобрать по членам предложения. 

3. Выписать из текста три словосочетания существительного с прилагательным.  

Указать их падеж, выделить окончания. 
 

 

 

 

 

 



 

52 
 



 

53 
 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по русскому языку в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

4. А.В. Полякова Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

частях. М.: Просвещение, 2017. ISBN 978-5-09-050976-3. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Русский язык» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет 

развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение  

полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  

повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  

знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты  

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

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

принадлежности;  

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

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 
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Метапредметные результаты   

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Предметные результаты  

 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико - 

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям 

и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;      

• подбирать синонимы; 

• подбирать антонимы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов 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. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

• разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
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• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• Самостоятельно озаглавливать текст; 

• Составлять план текста; 

• Сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Создавать тексты по предложенному заголовку; 

• Подробно или выборочно пересказывать текст; 

• Пересказывать текст от другого лица; 

• Составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование и рассуждение: 

• Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

• Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложения) и 

с назначением, задачами, условиями общения; 

• Соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 
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Тематическое планирование  

 
1. Сложное предложение (11 ч) 

2. Местоимение. (8 ч) 

3. Глагол (32 ч) 

4. Наречие – (17 часов) 

5. Второстепенные члены предложения (8 часов) 

6. Склонение имен прилагательных (28 час) 

7. Правописание глаголов (10 часов) 

8. Простое и сложное предложение (6 часов) 

9. Речь (16 часов) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков русского языка в 4 классах  

№ 

п.п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Использ

ование 

ДОТ и 

ЭО 

При 

меча 

ния 

1 01.09.20.  Повторение. Части речи. Предложение.                                                                                                 

2 
02.09.20.  Члены предложения. Разбор имени 

существительного. 

   

3 03.09.20.  Списывание. Разбор имени существительного.    

4 
07.09.20.  Письмо по памяти. Однородные члены 

предложения. 

  

5 

08.09.20.  Проверочная работа «Простое предложение. 

Предложения с однородными членами»  

https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

6 
09.09.20.  Словарный диктант. Виды предложений. 

Сложное предложение. 

  

7 10.09.20.  Союзы в сложном предложении. Метафора    

8 

14.09.20  Письмо по памяти. Словарный диктант. 

Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

  

9 15.09.20.  Контрольный диктант по материалам 3 класса   

10 

16.09.20.  РНО Словарный диктант. Знаки препинания в 

сложном предложении и предложении с 

однородными членами 

  

11 

17.09.20.  Проверочная работа «Сложное предложение и 

предложение с однородными членами» 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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12 
21.09.20.  Письмо по памяти. Местоимение. Общее 

понятие. 

  

13 22.09.20.  Личные местоимения   

14 23.09.20.  Изложение. Личные местоимения   

15 

24.09.20.  Выражение вежливости: ты, Вы "ЭЛЕКТР

ОННАЯ 

ОБРАЗОВ

АТЕЛЬНА

Я СРЕДА 

«РУССКО

Е 

СЛОВО» 

 

16 
28.09.20.  Письмо по памяти. Склонение личных 

местоимений 1 и 2 лица  

  

17 
29.09.20.  Свободный диктант. Склонение личных 

местоимений 1 и 2 лица 

  

18 
30.09.20.  Обучающее сочинение из личного опыта на 

тему «Один секретик моего лета» 

  

19 
01.10.20.  Словарный диктант. Склонение местоимений 

3-го лица.  

  

20 
05.10.20.  Письмо по памяти. Предлоги перед 

местоимениями. Фразеологизмы.            

  

21 
06.10.20.  Словарный диктант. Морфологический разбор 

местоимений. 

  

22 
07.10.20.  Проверочная работа «Склонение 

местоимений»  

  

23 
08.10.20.  Правописание гласных и согласных в 

приставках  

  

24 
12.10.20.  Словарный диктант. Правописание гласных и 

согласных в приставках.                          

  

25 

13.10.20.  Письмо по памяти. Буквы З и С на конце 

приставок. 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

26 14.10.20.  Изложение. Буквы З и С на конце приставок.   

27 

15.10.20.  Разделительный твёрдый знак. Проверочная 

работа по теме «Правописание гласных и 

согласных в приставках» 

  

28 19.10.20.  Словарный диктант. Глагол. Изменение   

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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глаголов. Настоящее время глагола 

29 20.10.20.  Контрольный диктант "Время глагола"   

30 
21.10.20.  Письмо по памяти. Личные окончания 

глаголов 

  

31 22.10.20.  Будущее простое время глаголов    

32 
26.10.20. 16.11.20. Письмо по памяти. Будущее простое время 

глаголов.  

  

33 
27.10.20. 17.11.20. Словарный диктант. Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. 

  

34 
28.10.20. 18.11.20. Обучающее сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая осень»  

  

35 

29.10.20. 19.11.20. Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам. 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

36 
09.11.20. 23.11.20. Письмо по памяти. Связь слов в глагольных 

словосочетаниях 

  

37 
10.11.20. 24.11.20. Словарный диктант. Связь слов в глагольных 

словосочетаниях 

  

38 
11.11.20. 25.11.20. Обучающее изложение «Капитан» Связь слов 

в глагольных словосочетаниях 

  

 39 

12.11.20. 26.11.20. Проверочная работа по теме «Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам» 

  

40 
16.11.20. 30.11.20. Письмо по памяти. Неопределённая форма 

глагола.  

  

41 
17.11.20. 01.12.20. Словарный диктант. Основа глагола в 

неопределённой форме. 

https://uc

hi.ru/ 

 

42 18.11.20. 02.12.20. Составное сказуемое   

43 
19.11.20. 03.12.20. Обучающее сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Богатыри  

  

44 
23.11.20. 07.12.20. Письмо по памяти. Образование глаголов в 

прошедшем времени 

  

45 
24.11.20. 08.12.20. Словарный диктант. «Неопределённая форма 

глагола» 

  

46 25.11.20. 09.12.20. Проверочная работа. Правописание частицы https://ed

ucation.y

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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не с глаголами andex.ru/

distant/ 

47 26.11.20. 10.12.20. Правописание частицы не с глаголами.   

48 
30.11.20. 14.12.20. Письмо по памяти. Проверочный диктант по 

теме « Правописание не с глаголами» 

  

49 01.12.20. 15.12.20. Словарный диктант. I и II спряжение глаголов   

50 02.12.20. 16.12.20. I и II спряжение глаголов. Олицетворение    

51 
03.12.20. 17.12.20. Определение спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями 

  

52 
07.12.20. 21.12.20. Письмо по памяти. Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

  

53 
08.12.20. 22.12.20. Контрольный диктант "Личные окончания 

глаголов"  

  

54 
09.12.20. 23.12.20. РНО Словарный диктант. Глаголы-

исключения 

  

55 

10.12.20. 24.12.20. Письмо по памяти. Глаголы-исключения. https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

56 14.12.20. 11.01.21. Глаголы-исключения   

57 
15.12.20. 12.01.21. Словарный диктант. Правописание 

безударных окончаний глаголов. 

  

58 16.12.20. 13.01.21. Наречие. Роль наречий в языке.   

59 
17.12.20. 14.01.21. Письмо по памяти. Работа с деформированным 

текстом. 

  

60 21.12.20. 18.01.21. Словарный диктант. Значение наречий.   

61 22.12.20. 19.01.21. Значение наречий.   

62 23.12.20. 20.01.21. Изложение. Значение наречий.   

63 24.12.20. 21.01.21. Списывание. Наречия в Новый год.   

64 

11.01.21. 25.01.21. Словарный диктант. Наречия, обозначающие 

место действия, время действия, степень 

качества 

https://uc

hi.ru/ 

 

65 

12.01.21. 26.01.21. Обучающее сочинение «Мои планы в Новом 

году» 

 Воспитать 

интерес у учащихся 

к получению 

знаний, 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока, через 

подбор 

соответствующих 

упражнений для 

решения  

проблемных 

ситуаций в 

проекте  

«Сюрпризы для 

разных людей» 

66 13.01.21. 27.01.21. Образование наречий   

67 
14.01.21. 28.01.21. Письмо по памяти. Образование наречий от 

прилагательных.  

  

68 
18.01.21. 01.02.21. Словарный диктант. Способы образования 

наречий. 

  

69 19.01.21. 02.02.21. Закрепление по теме «Образование наречий».    

 70 

20.01.21. 03.02.21. Работа с деформированным текстом. 

Образование наречий 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

71 21.01.21. 04.02.21. Письмо по памяти. Правописание наречий   

72 
25.01.21. 08.02.21. Словарный диктант. Правописание наречий с 

приставками 

  

73 26.01.21. 09.02.20. Правописание наречий с приставкой  по- .   

74 27.01.21. 10.02.21. Подробное обучающее изложение «Лебеди»   

75 

28.01.21. 11.02.21. Письмо по памяти. Проверочный диктант по 

теме «Правописание наречий» 

"ЭЛЕКТР

ОННАЯ 

ОБРАЗОВ

АТЕЛЬНА

Я СРЕДА 

«РУССКО

Е 

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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СЛОВО» 

76 
01.02.21. 15.02.21. Словарный диктант. Второстепенные члены 

предложения. Обстоятельство 

  

77 
02.02.21. 16.02.21. Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельства места 

  

78 

03.02.21. 17.02.21. Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельства времени.  

 Воспитание 

нравственного 

поведения 

школьников, с 

помощью создания 

условий и 

ситуаций, 

провоцирующих 

применение 

накопленных 

знаний по 

употреблению слов 

культурной речи. 

Составление 

«Претензия 

производителю от 

покупателя»  

79 
04.02.21. 18.02.21. Письмо по памяти. Обстоятельства места и 

времени 

  

80 
08.02.21. 22.02.21. Словарный диктант. Обстоятельства образа 

действия 

  

81 09.02.20. 24.02.21. Свободный диктант. Обстоятельство   

82 
10.02.21. 25.02.21. Обучающее сочинение по картине В. Г. 

Перова «Тройка» 

  

83 

11.02.21. 01.03.21. Письмо по памяти. Проверочная работа по 

теме «Второстепенные члены предложения» 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

84 

15.02.21. 02.03.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных мужского и среднего рода с 

твердым согласным звуком на конце основы.  

  

85 

16.02.21. 03.03.21. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода с твердым согласным звуком на 

конце основы  

  

86 

17.02.21. 04.03.21. Словарный диктант. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода с твёрдой основой. 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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87 

18.02.21. 09.03.21. РНО Письмо по памяти. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных  

https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

88 22.02.21. 10.03.21. Контрольный диктант "Прилагательное"   

89 
24.02.21. 11.03.21. Склонение прилагательных женского рода с 

твёрдым согласным на конце основы.  

  

90 

25.02.21. 15.03.21. Проверочный диктант по теме «Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода с твёрдой основой». 

  

91 

01.03.21. 16.03.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

женского рода с твёрдым согласным на конце 

основы.  

  

92 
02.03.21. 17.03.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных во множественном числе. 

  

93 

03.03.21. 18.03.21. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода с мягким согласным на конце  

основы 

  

94 

04.03.21. 29.03.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода с мягкой основой. 

Родительный падеж. Переход прилагательного 

в существительное  

https://uc

hi.ru/ 

 

95 
09.03.21. 30.03.21. Обучающее сочинение-миниатюра «Вид из 

окна». 

  

96 

10.03.21. 31.03.21. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода с мягкой основой. Дательный 

падеж. 

  

97 
11.03.21. 01.04.21. Письмо по памяти. Творительный падеж 

Предложный падеж 

  

98 

15.03.21. 05.04.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных женского рода с мягким 

согласным на конце основы. 

  

99 16.03.21. 06.04.21. Изложение. Склонение прилагательных   

100 

17.03.21. 07.04.21. Винительный и творительный падежи.   Воспитание 

нравственного 

поведения 

школьников, с 

помощью создания  

условий и 

ситуаций, 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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провоцирующих 

применять  

накопленные 

знания по 

употреблению слов 

культурной речи в 

исследовательском 

проекте «Как 

красиво спорить» 

101 

18.03.21. 08.04.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

мужского, женского и среднего родов в 

единственном числе. 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

102 

29.03.21. 12.04.21. Словарный диктант. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных и 

способы их проверки 

  

103 30.03.21. 13.04.21. Всероссийская проверочная работа   

104 
31.03.21. 14.04.21. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных и способы их проверки.  

  

105 
01.04.21. 15.04.21. Проверочная работа «Склонение 

прилагательных в единственном числе» 

  

106 
05.04.21. 19.04.21. Письмо по памяти. Склонение прилагательных 

во множественном числе.  

  

107 
06.04.21. 20.04.21. Словарный диктант. Склонение 

прилагательных во множественном числе 

  

108 
07.04.21. 21.04.21. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных во множественном числе 

  

109 

08.04.21. 22.04.21. Обучающее сочинение по картине А. 

Саврасова «Грачи прилетели» 

https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

110 

12.04.21. 26.04.21. Письмо по памяти. Родительный, дательный, 

предложный падежи имен прилагательных во 

множественном числе. 

  

111 

13.04.21. 27.04.21. Словарный диктант. Работа с 

деформированным текстом. Имена 

прилагательные 

  

112 14.04.21. 28.04.21. Образование имён прилагательных.   

113 
15.04.21. 29.04.21. Письмо по памяти. Образование имён 

прилагательных 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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114 

19.04.21. 03.05.21. Словарный диктант. Образование имён 

прилагательных от основ существительных 

при помощи суффикса 

  

115 20.04.21. 04.05.21. Свободный диктант. Правописание суффиксов   

116 21.04.21. 05.05.21. Правописание глаголов с суффиксами -ся, -сь.   

117 

22.04.21. 06.05.21. Письмо по памяти. Правописание глаголов с 

суффиксами -ся, -сь 

https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

118 
26.04.21. 11.05.21. Словарный диктант. Правописание «ь» в 

глаголах 2-го лица 

  

119 
27.04.21. 12.05.21. Правописание глаголов в неопределённой 

форме и в 3-м лице.  

  

120 28.04.21. 13.05.21. Изложение. Глаголы   

121 
29.04.21. 17.05.21. Правописание глаголов в неопределённой 

форме и в 3-м лице  

  

122 03.05.21. 18.05.21. Итоговый контрольный диктант    

123 

04.05.21. 19.05.21. РНО Словарный диктант. Упражнения в 

правописании глаголов в неопределённой 

форме и в 3-м лице. 

  

124 

05.05.21. 20.05.21. Простое и сложное предложение.  https://d

ocs.googl

e.com/for

ms/ 

 

125 

06.05.21. 24.05.21. Письмо по памяти. Отличие простого 

предложения с однородными членами от 

сложного предложения 

  

126 11.05.21. 25.05.21. Синтаксический разбор   

127 
12.05.21. 26.05.21. Словарный диктант. Разбор по членам 

предложения и частям речи. 

  

128 

13.05.21. 27.05.21. Списывание. Характеристика предложения https://ed

ucation.y

andex.ru/

distant/ 

 

129 
17.05.21. 31.05 Письмо по памяти. Смысловые связи между 

частями текста. 

  

130 
18.05.21. 01.06 Словарный диктант. Речь. Текст. Главная 

мысль текста 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
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131 19.05.21. 02.06 Разговорные, деловые, художественные тексты   

132 
20.05.21. 04.06 Проверочный диктант по теме «Простое и 

сложное предложение»   

  

133 24.05.21. 07.06 Словарный диктант. Прямая речь.   

134 25.05.21. 08.06 Письмо по памяти. Прямая речь.   

135 26.05.21.  Части речи. Проектная деятельность.    

136 27.05.21.  Члены предложения. Проектная деятельность.    

 

 

Уроки 135, 136 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Спецификация годовой контрольной работы 4 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 4-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования 

по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по русскому языку отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе – диктант и 3 грамматических задания 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по русскому языку требует от обучающихся 4-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Диктант  1 Необходимый  

Грамматические задания 

 
2 

Повышенный 

Грамматические задания 

 

1 Максимальный уровень 

Итого 4  
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5. Система оценивания контрольной работы. 

       «5» Безошибочное написание – максимальный уровень 

      «4» 1-2 ошибки – программный уровень   

      «3» 3-5 ошибок – необходимый  уровень 

      «2» более  5 ошибок – не достигнут необходимый уровень. 

 

Диктант 

Летняя прогулка 

 Хорошо летом в лесу, в роще, в поле. Люблю ранним утром ходить в соседнюю 

рощу. Стройными рядами стоят белые берёзки. Сквозь листву заиграл на зелени травы 

золотой луч утреннего солнца. Идёшь по узкой тропинке. В густой траве краснеет 

самая сладкая ягодка. Рвёшь душистую землянику. По всей окрестности разливаются 

голоса птиц. 

 За рощей в глубоком овраге бьёт ключ. Сидишь на пенёчке у родника. Приятно 

выпить в жару прохладной родниковой воды! Какие вкусные ягоды со свежим хлебом! 

Съешь завтрак и отправишься домой. 

 

Грамматические задания 

4. Выпиши предложение с однородными членами. 

2. Третье предложение разобрать по членам предложения. 

3. Выписать из текста три словосочетания существительного с прилагательным.  

Указать их падеж, выделить окончания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


