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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы 
Рабочая программа по русскому языку для 4-го класса составлена на основании 
следующих нормативно-правовых документов: 
1. ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 
2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
по русскому языку; 
3. Авторской программы Канакиной В.П. Горецкого В.Г.– М.: Просвещение, 2015; 
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 
5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
         Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
       Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 
личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 
своей духовной стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» 
(К. Д. Ушинский).  
       Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

 
Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»:  
– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 



– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
– развитие коммуникативных умений; 
– развитие нравственных и эстетических чувств;  
– развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
       В 4-ом классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-
синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их существенным 
признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением (имен 
существительных, изменением их по падежам, склонением имен прилагательных, личных 
местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени 
по лицам и числам), с новой частью речи — наречием. На этом этапе начинается работа 
над формированием сложных орфографических навыков правописания безударных 
падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, местоимений (в 
ознакомительном плане), безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение 
анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, 
словообразовательной, морфологической, синтаксической. 
     Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных 
единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи. 
Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, 
предложении, об однородных членах предложения, о лексическом значении слова. 
Продолжается работа со словарями учебника. 
 
Место предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане в 4 классе на изучение русского языка 
отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов (34 учебные недели). 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 



технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 
 

Тематическое планирование 4 класс (170 ч.) 

№ Тема Количество 
часов 

Количество 
часов на 
развитие речи 

1 Повторение. 11 1 
2 Предложение. 9 2 
3 Слово в языке и речи. 21 2 
4 Имя существительное. 39 3 
5 Имя прилагательное. 30 5 
6 Местоимение. 8 1 
7 Глагол. 34 4 
8 Повторение. 14  
9 Резервные уроки 4  
9 Всего: 170 18 
  
 

Содержание тем учебного курса 4 класс (170 ч.) 
 

                                      Повторение  - 11 ч. 

   Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
   Текст Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 
(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 
описание, рассуждение, смешанный текст). 
                                               Предложение ( 9ч.) 
Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 
интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки 
препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 
(общее представление). 
  Составление предложений с обращением. 
  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
  Разбор предложения по членам предложения. 



  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 
однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при 
перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без 
перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами 
и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и 
без союзов. 
    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 
сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными 
членами. 
Слово в языке и речи ( 21 ч.) 
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 
омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 
слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 
   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 
соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 
употребления слов в связной речи. 
      Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть 
речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее 
употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, 
направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный 
член предложения). 
     Состав слова  Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 
маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 
сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 
разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-
буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа 
сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 
 
                                                               Части речи  
Имя существительное ( 39 ч.) 
   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 
    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 
склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 
существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и уп-
ражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение 
имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го 
склонения. 
    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 
склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 
Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 
существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 
падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в 



каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с 
предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в 
магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 
прислушиваться к музыке). 
    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 
правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 
умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 
числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 
употреблять их в речи. 
 
Имя прилагательное ( 30 ч. ) 
 
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 
существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам.в 
единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 
     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 
падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 
    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 
среднего рода в единственном числе. 
      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 
единственном числе. 
    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 
прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 
 
                                          Местоимение ( 8 ч. ) 
   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 
Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных 
падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении 
местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи 
предложений в тексте. 
 
 
Глагол ( 34 ч. ) 
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 
значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени 
по родам в единственном числе. 
     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 
временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее 
представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 



    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и чис-
лам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях 
глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 
    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 
безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознава-
ние возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 
делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -
тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и -тьсяв возвратных глаголах неопределенной 
формы (общее представление). 
    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 
глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 
(видеть — видел, слышать — слышал) 
   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 
глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-
ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 
беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 
 
 
Повторение изученного – 14 ч. 
Связная речь 
     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 
между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, 
заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и 
сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, 
частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 
    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 
разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 
     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 
самостоятельно составленному плану. 
    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 
сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существи-
тельных-синонимов и др. 
     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 
сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 
выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя 
либо без помощи учителя. 
     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 
используемые при извинении и отказе. 

Резервные уроки ( 4 ч) 
 

 

                                  
 

Перечень обязательных контрольных работ: 



 
№ п/п № урока Тема 
1. 41 Контрольный диктант по теме «Части речи» 
2. 70 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имен сущ в единственном числе». 
3. 109 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 
4. 150 Контрольный диктант по теме «Глагол»  

 
5. апрель Внешний мониторинг/ВПР 
 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника 
начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, 
предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.  

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»  

У выпускника будут сформированы:  

-представление о русском языке как языке его страны;  
-осознание языка как средства общения;  
-элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 
русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем 
этого языка; -понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;  
-желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к 
своей речи, контроля за ней.  

Выпускник получит возможность для формирования: понимания значимости хорошего 
владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного 
мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому языку; 
сознательного отношения к качеству своей речи.  
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 
внутренней речи) свои действия для решения задачи;  
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации: речь учителя, учебник и т. д.;  
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий;  
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы;  



– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 
преодоления.  

-Выпускник получит возможность научиться:  
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 
для реализации замысла;  
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.  
Познавательные УУД: 
Выпускник научится:  
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 
одноклассников), решая её; – находить в тексте необходимые сведения, факты и другую 
информацию, представленную в явном виде;  
– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 
учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;  
– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 
понятий, правил, закономерностей;  
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;  
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 
переводить её в словесную форму;  
– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;  
– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 
способами;  
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 
заданным критериям;  
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
выводы, формулировать их;  
– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 
источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);  
– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 
самостоятельно выбранных источниках;  
– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;  
– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  
– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 
параметрам;  
– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 
основания для этих логических операций.  

Коммуникативные УУД: 
Выпускник научится:  



– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 
(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);  
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  
– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 
языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 
нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 
чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.)  
– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 
мысли;  
– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 
терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  
– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 
деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 
доброжелательное отношение к партнёрам;  
– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 
конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;  
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности;  
– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 
партнёрами о способах решения возникающих проблем;  
– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 
различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 
разнообразные средства языка;  
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Предметные результаты  

Общие результаты освоения программы  
Выпускники начальной школы:  

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 
правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 
русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 
грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 
литературного языка и правилах письма;  
– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 
грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 
приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 
конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 
предложения, тексты);  
– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 
основами грамотного письма (в пределах изученного);  



– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 
чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний 
разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения.  
 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 4 класс: 
Должны знать: 
- значимые части слова; 
-признаки изученных частей речи; 
-типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 
Должны уметь:                                   
- орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 
(70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной 
школы; проверять написанное; 
   - производить звукобуквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, 
морковь; 
- производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, 
приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, 
пообедали; 
- производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 
число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; 
начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и 
будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, 
число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 
- производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 
однородными членами; 
   -  определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, 
подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста; 
   - определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы 
текстов в речи; 
  -  писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами 
описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 
руководством учителя; 
   -  в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 
извинение, отказ, приглашение, поздравление. 
 

Формы промежуточной аттестации в начальной школе. 
 

1.1.  Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1– 4х 
классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 
основных результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный 
год. 
1.2.   Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х 
классов. Она подразделяется на: 
• аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую в 2-
х – 4-х классах;  



• аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 2-х – 4-х 
классах; 
1.3. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 
педагогическим советом школы. 
1.4. Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 
педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 
промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам 
соответственно за четверть, или учебный год. 
1.5. В один день допускается проведение не более одной контрольной работы. 
1.6. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 
- отличники учебы; 
- призеры городских, зональных, предметных олимпиад; 
- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего 
года. 
1.7. Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не 
аттестуются. При этом по желанию обучающегося и его родителей (законных 
представителей) промежуточная аттестация может быть проведена при условии 
выполнения обучающимся контрольных и зачетных работ. Оценивание в данном случае 
проводится по результатам выполнения контрольных и зачетных работ. 
1.8. Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному 
учебному плану, аттестуются по предметам, включенным в этот план. 
1.9. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный 
журнал. 
2.    Контроль и оценка знаний и умений, обучающихся: 
- Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 
допускает сравнения его с другими детьми. 
-  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и 
итоговые проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие проверочные 
работы, "портфолио" ученика; 
3. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 
ближайшего развития ученика». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, 
обучающимися в оценочных листах и рефлексивных тетрадях. 
4. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 
фиксируются у обучающихся в портфолио "Мои достижения..." отдельно по каждой 
конкретной операции. 
5. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся в 
оценочные листы или в рефлексивные дневники. 
6. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные 
темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 



компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. 
Результаты проверки фиксируются в классном журнале и рефлексивных тетрадях. 
7. "Портфолио" ученика. 
Учебный "портфолио" ученика представляет собой форму и процесс организации 
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности 
школьника, а также соответствующих информационных материалов из внешних 
источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.) - предназначенных для 
последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 
обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  
 
Периодичность и сроки контроля 
8.1. В Образовательном учреждении проводятся следующие формы контроля: вводный 
контроль, текущий контроль, периодический контроль, промежуточный полугодовой и 
промежуточный годовой контроль, государственная (итоговая) аттестация. 

Сроки контроля и ответственные: 

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь 
Администрация лицея, 

учитель 

Текущий контроль (тематических 
контрольных работ – 4). 

В течение 
учебного года Учитель 

Промежуточный полугодовой контроль Декабрь Администрация лицея 

Годовой контроль Апрель - май Администрация лицея 

 
Список литературы. 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений -  М.: Просвещение, 2014, 2016 (ФГОС) 
2. Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Русский язык. 
Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс – М.: Просвещение, 2013 
3. Горецкий, В. Г. Русский язык к учебнику Канакиной В.П.  // Сборник рабочих 
программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений – М.: Просвещение, 2013 
4. Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 4 класс – М.: Просвещение, 2013 
5. Русский язык. Разноуровневые задания. 4 класс / Сост. Н.С. Ульянова – М.: 
ВАКО, 2018  

Интернет – ресурсы: 

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



 2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:  
http://nachalka.info/about/193 
 3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 
www.festival. 1september.ru 
4. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 
Режим доступа: www.uroki.ru 
   5.  Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс 
«Начальная школа». – Режим доступа: http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15 
  7. http://pedsovet.su/  - педагогическое сообщество Екатерины Пашковой; 
  8.  http://it-n.ru/  - сеть творческих учителей; 
9. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 
10. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 
11.  Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru  
12. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 
13. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

14.  Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

15. Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

16.  Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

17. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной 
школы: http://nachalka.com 

18.  Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

19. Учитель портал: http://www.uchportal.ru 

20. Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://inerneturok.ru 

21.  Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: http://pedsovet.su 

22. Российская электронная школа resh.edu.ru 

23. Учи. ру https://uchi.ru/main 

24.  Яндекс учебник https://education.yandex.ru/main/ 
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