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Рабочая программа  предмета «Русский язык» для 4  класса филиала МБОУ «Сещинская СОШ им.К.Я.Поварова» 

Алешинской ООШ на  2020-2021  учебный год разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе учебного предмета, курса в 

условиях реализации ФГОС (утв. приказом от 01.09.2017г. № 28) на основании Примерной программы учебного предмета «Русский язык» 

//Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15).- http://fgosreestr.ru/  

 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

 

1. Учебник: В.П.Канакина  «Русcкий язык» 4 класс учебник для общеобразовательных организаций  в 2 ч. .- 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014г. 
 

2. Авторская   программа  В.П.Канакиной  «Русcкий язык».  М.: Просвещение, 2011г. 

 

             Программа рассчитана на 153 часа (5/4часов в неделю, 34 учебных недели) 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      

Личностные результаты 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); 

формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к чтению 

и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей российского народа, его значения в процессе получения 

школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств одно-

классников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский язык»; 
 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 
 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных информационных объектов и др., к работе на 

результат; 
 установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные 

  

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и 

ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

«Справочных материалах» учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
 

Познавательные 

   

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических задач; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии 

и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 
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 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать различные мнения и координировать различные позиции 

в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и 

др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты  

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится: 

-осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), выбирать адекватные языковые и неязыковые средства; 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников, в том числе при общении с помощью средств ИКТ;  

-определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

-создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки,  объявления и др.); -

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

безударные; согласные твердые — мягкие, парные — непарные, твердые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и 

глухие; группировать звуки по заданному основанию;  

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

-пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного); 

-выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета; подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

-различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокоренные слова и формы слова; 
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-определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, приставка, суффикс), соотносить состав слова с 

представленной схемой его строения; 

-определять грамматические признаки имен существительных — род, склонение, число, падеж;  

-определять грамматические признаки имен прилагательных — род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам;  

-определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

-распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять грамматические признаки глаголов — время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

-распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по комплексу освоенных признаков; 

-различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); распознавать предложения с однородными членами; 

-применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том 

числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход); 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 
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• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

-находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объеме изученного) в собственном тексте и в тексте, предложенном для 

контроля; 

-безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов с учетом изученных правил правописания. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

  

Повторение изученного (10ч) 

      Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   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 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 

 

 

Предложение (9 ч) 

    Однородные члены предложения (5 ч) Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без 

союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без пере-

числения), 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 (4 ч) Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

 

Слово в языке и речи (18 ч) 

       Слово и его лексическое значение.  Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 

слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать  слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение 

однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова .Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, 

травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ѐлка, вьюга, съел. 

Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близ-

ко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 
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Имя существительное (40 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 упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 

представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришѐл 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, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении 

местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 
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Глагол (30 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 числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что 

делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной 

формы (общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно 

употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат).                                

Повторение изученного ( 8 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, существительных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной 

теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 
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3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Дата  

урока по 

плану 

Дата  

урока по 

факту Тема раздела, урока 
Кол-во 

часов 

Примечание 

       Повторение 10 

 

  

  

1 1 2.09  Техника безопасности на уроках русского языка. Язык и 

речь.  
1  

2 2 3.09  Текст и его план.  1   

3 3 4.09  Составление плана текста. 1 

4 4 7.09   Типы текстов.  1 

5 5 8.09  Предложение. Виды предложений по цели высказывания 

и по интонации.  

1 

  

6 6 9.09  Диалог. Обращение. 1 

7 7 10.09  Изложение текста по вопросам «Храбрый воробей». 1   

8 8 11.09  Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения.  

1   

9 9 14.09  Словосочетание.  1   

 10 10 15.09  Контрольный диктант №1 по теме «Повторение». 1   

       Предложение  

 

 9   

11 1 16.09  Работа над ошибками. Понятие об однородных членах 

предложения. 

1  

12 2 17.09  Связь однородных членов предложения. Знаки 

препинания. 

1    

13 3 18.09  Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень» 1   
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14 4 21.09  Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

2   

15 5 22.09  Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

   

16 6 23.09  Сложное предложение и предложение с однородными 

членами. 

1   

17 7 24.09  Обучающее изложение «Два рыболова». 1   

18 8 25.09  Контрольный диктант №2 по теме «Предложение» 1   

19 9 28.09  Работа над ошибками . 1   

    Слово в языке и речи 

 
18  

20 1 29.09   Слово и его лексическое значение.  1   

21 2 30.09  Многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. 

1 

22 3 1.10  Синонимы, антонимы, омонимы. 1 

23 4 2.10  Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических 

группах слов. 

1 

24 5 5.10  Части речи. Морфологические признаки частей речи . 1   

25 6 6.10  Склонение имен существительных и имен 

прилагательных. 

1     

26 7 7.10  Имя числительное. Глагол. 1    

27 8 8.10  Наречие как часть речи. 1   

28 9 9.10  Правописание наречий. 1   

29 10 12.10  Контрольное списывание №1 по теме «Повторение» 1   

30 11 13.10  Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 1   

31 12 14.10  Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1       

32 13 15.10  Правописание удвоенных согласных в корнях. 1 

33 14 16.10  Правописание приставок и суффиксов. 1   

34 15 19.10  Разделительные твердый и мягкий знаки. 1   
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35 16 20.10  Сочинение-отзыв по  картине В.М.Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке». 

1   

36 17 21.10  Контрольный диктант№3 по теме «Слово в языке и 

речи». 

1   

37 18 22.10  Работа над ошибками. 1 

    Имя существительное 

 
40  

38 1 23.10  Распознавание падежей имен существительных.  1   

39 2 26.10  Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей неодушевленных 

имен существительных. 

1   

40 3 5.11  Упражнение в распознавании одушевленных имен 

существительных в родительном, винительном, 

дательном падежах. 

1   

41 4 6.11  Упражнение в распознавании имен существительных в 

творительном и предложном падежах. 

1 

42 5 9.11   Несклоняемые имена существительные 1   

43 6 10.11  Три склонения имен существительных. 1-е склонение 

имен существительных. 

1   

44 7 11.11  Упражнение в распознавании имен существительных 1-

го склонения. 

1   

45 8 12.11  Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег». 1   

46 9 13.11  2-е склонение имен существительных. 1   

47 10 16.11  Упражнения в распознавании падежа имѐн 

существительных 2-го склонения. 

   

48 11 17.11  3-е склонение имен существительных. 1   

49 12 18.11  Контрольный словарный диктант. Упражнения в 

распознавании падежа имѐн существительных . 

1   

50 13 19.11  Типы склонения. Алгоритм определения склонения 

имени существительного. 

1   

51 14 20.11  Обучающее сочинение по картине И. Репина 

«Стрекоза». 

1   
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52 15 23.11  Падежные окончания имѐн существительных 1, 2 и 3-го 

склонения единственного числа.  

1   

53 16 24.11  Именительный и винительный падежи . 1   

54 17 25.11  Правописание окончаний имѐн существительных в 

родительном падеже. 

1   

55 18 26.11  Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн существительных. 

1   

56 19 27.11  Правописание окончаний имен существительных в 

дательном падеже. 

1    

57 20 30.11  Упражнение в правописании безударных окончаний 

имен существительных. 

2   

58 21 1.12  Упражнение в правописании безударных окончаний 

имен существительных. 

 

59 22 2.12  Правописание окончаний имен существительных в 

творительном падеже. 

1   

60 23 3.12  Упражнения в правописании окончаний имен 

существительных в творительном падеже. 

1 

61 24 4.12  Правописание окончаний имен существительных в 

предложном падеже. 

1    

62 25 7.12  Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в предложном падеже. 

1 

63 26 8.12  Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных во всех падежах. 

1   

64 27 9.12  Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

1   

65 28 10.12  Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

1   

66 29 11.12  Контрольное тестирование по теме «Имя 

существительное». 

1   

67 30 14.12  Проверочная работа по теме «Правописание падежных 

окончаний существительных». 

1   

68 31 15.12  Работа над ошибками. 1   

69 32 16.12  Склонение имѐн существительных во множественном 

числе. 

1   
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70 33 17.12  Именительный падеж имѐн существительных 

множественного числа 

1   

71 34 18.12  Родительный падеж имѐн существительных 

множественного числа 

2   

72 35 21.12  Родительный и винительный падежи имѐн 

существительных множественного числа 

   

73 36 22.12  Дательный, творительный, предложный падежи имѐн 

существительных множественного числа 

1   

74 37 23.12  Обучающее изложение «Поползень и змея» 1   

75 38 24.12  Работа над ошибками 1    

76 39 25.12  Контрольный диктант№4  по теме «Имя 

существительное» 

1   

77 40 28.12  Работа над ошибками. 1  

     Имя прилагательное                                                                   30  

78 1 11.01  Имя прилагательное как часть речи 1   

79 2 12.01  Род и число имѐн прилагательных 1   

80 3 13.01  Сочинение «Любимая  игрушка» 1   

81 4 14.01  Склонение имѐн прилагательных  1   

82 5 18.01  Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина 

В.А. Серова «Мика Морозов» 

1   

83 6 19.01  Склонение имѐн прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе 

1   

84 7 20.01  Правописание окончаний имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном падеже 

1   

85 8 21.01  Правописание окончаний имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в родительном падеже 

1   

86 9 25.01  Контрольный диктант №5 по теме «Имя 

прилагательное» 

1     

87 10 26.01  Именительный, винительный, родительный падежи  1   

88 11 27.01  Правописание окончаний имѐн прилагательных 1   
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мужского и среднего рода в творительном и предложном 

падежах 

89 12 28.01  Упражнение в правописании окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

1   

90 13 1.02  Контрольное списывание №2 по теме «Части речи» 1   

91 14 2.02   Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода  

1   

92 15 3.02  Склонение имѐн прилагательных женского рода 1   

93 16 4.02  Именительный и винительный падежи имѐн 

прилагательных женского рода 

1   

94 17 8.02  Родительный, дательный, творительный и предложный 

падежи имен прилагательных женского рода 

1   

95 18 9.02  Винительный и творительный падежи имен 

прилагательных женского рода 

1   

96 19 10.02  Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных 

1   

97 20 11.02  Изложение описательного текста «Церковь Покрова 

на Нерли» 

1   

98 21 15.02  Работа над ошибками. Правописание падежных 

окончаний имѐн прилагательных 

1    

99 22 16.02  Склонение имѐн прилагательных во множественном 

числе 

1   

100 23 17.02  Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские 

гости» 

1   

101 24 18.02  Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных множественного числа 

1   

102 25 22.02  Родительный и предложный падежи имен 

прилагательных множественного числа 

1   

103 26 24.02  Дательный и творительный падежи имен прилагательных 

множественного числа 

1   

104 27 25.02  Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

Тестирование  

1   

105 28 1.03  Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1   
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106 29 2.03  Контрольный диктант №6 по теме «Правописание 

окончаний имен прилагательных» 

1   

107 30 3.03  Работа над ошибками  

Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке 

и рыбке»     А. С. Пушкина». 

1   

    Местоимение 

 
8  

108 1 4.03    Местоимение как часть речи.  1   

109 2 4.03  Личные местоимения. 1   

110 3 9.03  Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по 

падежам. 

1   

111 4 10.03  Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 1   

112 5 11.03  Изменение личных местоимений по падежам. 1   

113 6 12.03  Изложение повествовательного текста с элементами 

описания «Букет мимозы». 

1   

114 7 15.03  Работа над ошибками. Обобщение по теме 

«Местоимение». 

1   

115 8 16.03  Контрольный диктант№7  по теме «Местоимение». 1   

    Глагол            30  

116 1 17.03  Работа над ошибками. Роль глаголов в языке. 1   

117 2 18.03  Изменение глаголов по временам. 1   

118 3 22.03  Неопределѐнная форма глагола. 2   

119 4 22.03  Неопределѐнная форма глагола.  

120 5 23.03  Изменение глаголов по временам. 1   

121 6 1.04  Изложение повествовательного текста по цитатному 

плану. 

1   

122 7 2.04  Работа над ошибками. 1   

123 8 5.04  Спряжение глаголов. 1   
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124 9 6.04  2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 

1   

125 10 7.04  Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода». 

1   

126 11 8.04  I и II спряжение глаголов настоящего времени. 1   

127 12 9.04  I и II спряжение глаголов будущего времени. 1    

128 13 12.04  Контрольный словарный диктант. Наши проекты 

«Говорите правильно». 

1   

 

129 14 13.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

2    

130 15 14.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

   

131 16 15.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

 

2   

132 17 19.04  Правописание безударных личных окончаний глаголов .  

133 18 20.04  Возвратные глаголы. 1   

134 19 21.04  Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах. 2    

135 20 22.04  Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах.    

136 21 26.04  Составление рассказа «Пограничный пес» по серии 

картинок. 

1   

137 22 27.04  Правописание глаголов в прошедшем времени. 1   

138 23 28.04  Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

1   

139 24 29.04  Контрольное изложение повествовательного текста.   1     

140 25 4.05  Правописание безударного суффикса в глаголах 

прошедшего времени. 

1    

141 26 5.05  Контрольный диктант №8  по теме «Глагол». 1    

142 27 6.05  Работа над ошибками. 1   

143 28 7.05  Обобщение по теме «Глагол». 1   
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144 29 11.05  Изложение  повествовательного текста «Спасение 

собаки» 

 

1   

145 30 12.05  Работа над ошибками.  1   

  13.05  Повторение 8  

146 1 14.05   Итоговый контрольный диктант    1    

147 2 17.05  Язык. Речь. Текст.  Виды текстов. 1   

148 3 18.05  Предложение и словосочетание. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

1   

149 4 19.05      Итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе. 

1   

150 5 20.05  Работа над ошибками. 1   

151 6 21.05   Главные и второстепенные члены предложения. 1   

152 7 24.05     Состав слова. Повторение. 1   

153 8 25.05   Урок-игра «В лабиринтах русского языка». 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика  

Предлагаемая Единая контрольная работа нацелена на оценку уровня подготовки выпускника начальной школы в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки федерального компонента государственного стандарта начального образования. Особое внимание уделяется 

пониманию учащимися основных понятий, овладению ими основными методами, изучаемыми в рамках четырех указанных выше учебных 

предметов, и умению использовать свои знания в разнообразных ситуациях. 

Исследование подготовки учащихся проводится по четырем учебным предметам: «литературное чтение и развитие речи», «русский язык», 

«математика» и «окружающий мир». Основой исследования подготовки по каждому из предметов служит единый текст. Текст является 

оригинальным (не адаптированный к учебным целям) и носит естественнонаучный характер. Выбор текста обусловлен доступностью восприятия и 

интересностью для младшего школьника, а также адекватностью к проверке ЗУНов по русскому языку, литературному чтению, математике и 

окружающему миру одновременно. 

 Единая контрольная работа представлена в тестовой форме. К каждому заданию теста приведены 2 – 4 варианта ответа, из которых только 

один верный. При выполнении этих заданий надо указать номер верного ответа. Все задания примерно равнозначны по сложности. 

 

Порядок проведения  

 Выполнение Единой контрольной работы учащимися рассчитано на 2 – 3 академических часа (90 – 120 мин). Необходимо предоставить 

каждому ученику текст работы и черновик. Выполнение работы проводится на листах с заданиями. 

 Выполнение работы необходимо начать с проверки подготовки учащихся по литературному чтению. Задания именно этого раздела, помимо 

проверки узкопредметных знаний, нацелены на проведение общего анализа текста и выявления в нем различной информации, требующейся для 

выполнения заданий других учебных предметов.  

 Выбор дальнейшего порядка следования учебных предметов может быть произвольным. 

При выполнении работы учащимся может потребоваться: учебник «Окружающий мир», 4 кл., ч.2 (авт.  О.Н. Федотова и др.), линейка. 

 

Оценка результатов 

 Выполнение заданий Единой контрольной работы оценивается по дихотомической шкале с категориями: верно и неверно. За выполнение 

работы выставляются две оценки: тестовый балл и аттестационная отметка.  

Тестовый балл выставляется на основе первичных баллов, полученных за выполнение каждого из заданий работы. В силу того, что задания 

примерно равнозначны по сложности, верный выбор ответа оценивается в 1 балл, неверный – 0 баллов. Сумма баллов полученных за выполнение 

всех заданий по данному учебному предмету составляет тестовый балл по данному предмету. 

Аттестационная отметка за усвоение каждого учебного предмета выставляется по пятибалльной шкале, в соответствии с тестовым баллом. 
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БЕЛЫЙ  МЕДВЕДЬ 

 

   Кто не видел белого медведя? В зоопарках он – обычный гость. Нет нужды описывать, каков он на вид. Напомним лишь, что у него только 

нос черный, сам медведь белый и зимой, и летом (а не как, скажем, песец или заяц-беляк – те лишь зимой белые). Подошвы лап у белого медведя 

густой шерстью поросли, а пальцы примерно на половину своей длины соединены плавательными перепонками.  
 

Плавают и ныряют белые медведи отлично. Две минуты могут пробыть под водой, но погружаются в нее редко глубже двух метров. Далеко 

в открытом море не раз видели белых медведей, даже медведиц с медвежатами. Плывут со скоростью 5 километров в час, не беспокоясь, что ни 

земли, ни льдов нигде вблизи не видно.  
Белый медведь и тюленей ловит не только на льду, украдкой к ним подползая. Обычный его прием, так сказать, атаки с моря такой: 

поблизости от лежбищ тюленей медведь осторожно, без плеска и шума, сползает в воду, плывет туда, где заметил тюленей. Затем он бесшумно 

ныряет и выныривает уже у самого лежбища, быстро карабкается на лед, отрезая тем самым тюленям путь к спасительной воде. По отвесным 

ледяным стенам медведь может  прямо из воды выпрыгнуть на льдину, даже если высота ее над водой два метра. 

Тюлени – главная охотничья добыча белого медведя весной. За год ловит и съедает он примерно 50 тюленей. Летом меню его более 

разнообразно. Ловит он рыбу на мелкой воде, на берегу – леммингов, песцов, лакомится яйцами птиц.  Когда голоден, ест ягоды, водоросли, мхи, 

лишайник, грибы. 

Белый медведь – самый могучий из сухопутных хищных зверей. Лев и тигр в сравнении с ним легковесы: средний вес медведиц 310 

килограммов, медведей-самцов – 420 килограммов. Если медведь матерый и хорошо упитанный, то он может весить целую тонну! 

Акимушкин И.И. Мир животных: Млекопитающие, или звери. – М., 1988 г. 
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I. Тест по литературному чтению и развитию речи 

 

1. Белый медведь летом   

а) меняет цвет шерсти;  б) не меняет цвет шерсти 

 

2. Подошвы лап у белого медведя покрыты 

      а) густой шерстью;  б) утолщенной кожей 

 

3. Пальцы лап у белого медведя на половину своей длины 

а) соединены плавательными перепонками;       б) срастаются между собой 

 

4. Белый медведь может плыть со скоростью 

      а) 2 километра в час;  б)   5 километров в час 

 

5. Меню белого медведя более разнообразно 

     а) зимой;              б) весной;                    в) летом 

 

6. Средний вес медведицы 

а) 310 кг;              б) 420 кг 

 

7. Матерый и хорошо упитанный медведь может весить 

а) 420 кг;   б) тонну 

 

8. В тексте 5 абзацев. В каком абзаце рассказывается о том, чем питается белый медведь? 

а)  в 1-ом;          б) во  2-ом;       в) в 3-ем;       г) в   4-ом;   д) в 5-ом 

 

9. В каком абзаце говорится о внешнем виде белого медведя? 

а) в первом;  б) в последнем 

 

10. В каком абзаце белый медведь сравнивается с другими крупными животными? 

а) в первом;  б) в последнем 

 

11. Какой абзац повествует о способе охоты на тюленей: 
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а) 1-ый;                б) 2-ой;          в) 3-ий;                г) 4-ый;  д) 5-ый 

 

12.  Какой абзац рассказывает о том, какие медведи пловцы? 

а)1-ый;  б) 2-ой;          в) 3-ий;     г) 4-ый;  д) 5-ый 

 

13. Какая часть текста (какой абзац) может быть названа: «Ловкий и хитрый охотник»? 

а) 1-ая;          б) 2-ая;     в) 3-ья;     г) 4-ая;  д) 5-ая  

 

14. Данный текст:  

     а) художественный;                           б) научно-популярный  
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II. Тест по математике 

 

1. Сколько времени потребуется белому медведю, чтобы доплыть с берега до льдины?   

а) 3 ч;   б) 10 ч;  в) 20 ч;  г) 75 ч 

 

При решении задачи можешь использовать рисунок:  серый четырехугольник – земля, белый четырехугольник – льдина; медведь плывет по 

прямой, изображенной пунктиром  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Сможет ли белый медведь выпрыгнуть на льдину из воды, если ее высота 180 см? 

 а) да, так как 1 м 8 см < 2 м;  б)  да, так как 1 м 8 дм < 2 м; 

 в) нет, так как 1 м 8 см > 2 м;   г) нет, так как 1 м 8 дм > 2 м  

 

3. Какую часть часа может пробыть белый медведь под водой, не выныривая из неѐ? 

 а)  тридцатую часть часа;   б) десятую часть часа; 

 в) третью часть часа;    г) вторую часть часа 

 

4. Сколько тюлений может съесть семья из трех медведей за 2 года? 

 а)  300 тюленей; б) 150 тюленей; в) 100 тюленей; г)  50 тюленей 

 

5. Кто тяжелее: медведица или медведь-самец? На сколько килограмм? 

 а) медведица тяжелее медведя-самца на 110 кг 

 б) медведица легче медведя-самца на 110 кг 

 в) медведь-самец тяжелее медведицы на 730 кг 

 г) медведь-самец легче медведицы на 730 кг 

 

  0          3         6 км 
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III. Тест по окружающему миру 

 

1. В какой природной зоне обитают белые медведи? 

а)  в арктической пустыне;   б)  в  Северном Ледовитом океане; 

в) на острове Врангеля;   г) в тундре 

 

2. В какой природной зоне расположен город Воркута 

а) в тундре;  б) в лесной зоне;     в) в ледяной зоне;    г) в степи 

 

3. К каким группам относятся животные, упоминающиеся  в статье? 

            а) звери, птицы, рыбы, пресмыкающиеся; 

б) млекопитающие, птицы, рыбы; 

в) звери, птицы, рыбы, земноводные 

 

4. К какой группе животных можно отнести белого медведя по способу питания? 

а) хищник;          б) всеядный;       

в) растительноядный;       г)  насекомоядный 

 

5. Из упомянутых в статье растений выбери группу травянистых растений,  которые никогда не цветут и не имеют семян (при необходимости 

воспользуйся словарем учебника) 

а) мхи, водоросли, лишайники;  б) мхи, водоросли; 

            в) мхи, водоросли, грибы;   г) мхи, водоросли, грибы, лишайники 

 

IV. Тест по русскому языку 

 

1. В тексте про белых медведей больше всего предложений: 

а) повествовательных;  б) вопросительных 

 

2. Восклицательное предложение находится:  

а) в начале текста;  б) в конце текста 

 

3. Вопросительное предложение находится  
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а) в начале текста;  б) в конце текста 

 

4. Выпиши из второй части текста (из второго абзаца) первое предложение. Разбери его по членам предложения. Что ты можешь сказать о 

сказуемых? Они являются 

а) родственными словами;   б) однородными членами предложения  

 

5. Что можно сказать о глаголах, которыми выражены сказуемые? Эти глаголы: 

а) I спряжения;  б) II спряжения 

 

6. Эти глаголы стоят в форме: 

а) настоящего времени; б) будущего времени; в) прошедшего времени 

 

7. Эти глаголы стоят в форме: 

а) единственного числа;  б) множественного числа 

 

8. Эти глаголы стоят в форме: 

а) 1-го лица;  б) 2-го лица;        в) 3-го лица;       г) нельзя определить лицо 

 

9. Эти глаголы стоят в форме: 

а) ж.р.; б) м.р.; в) ср.р.; г) нельзя определить род 

 

10. Найди во второй части текста (во втором абзаце) все слова, которые являются родственными  существительному, являющемуся подлежащим в 

первом предложении. Запиши их столбиком, поставив в начальную форму. У тебя получилось: 

а) два слова;  б) три слова   

 

11. Найди во второй части текста (во втором абзаце) другую форму слова, которое является подлежащим в первом предложении. Выпиши такое 

словосочетание с формой этого слова, из которого можно определить его падеж.  Этот падеж:  

а) Р.п.;   б) В.п. 
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АНАЛИЗ  ТЕКСТА 

I. Литературное чтение и развитие речи 

Проверяемые  умения:   

задания  1-13 –    сформированноесть умения поиска необходимой информации в тексте; 

задания 8, 9, 10, 11, 12, 13  –  сформированность умения выявить при чтении главную  мысль; 

задание 14  –  навык различения художественного и научно-популярного текста. 

Правильные ответы:  1) а;     2) б;      3) а;        4) б;      5) в;       6) а;      7) б;     

                                       8) г;     9) а;     10) б;       11) в;     12) б;     13) г;     14) б   

Соотношение тестового балла и аттестационной отметки: 

Тестовый балл Аттестационная отметка 

14 5 

11 – 13 4 

8 – 10 3 

0 – 7 2 

 

Представление результатов 

 

ФИО уч.-ся 
Количество баллов по заданиям 

Тестовый балл Аттестационная отметка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Иванов 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 4 

…                 

 

 

II. Математика 

 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 
Содержание задания 

1 а 

 Измерение с помощью линейки 

Таблицы умножения и деления 

Понятие «скорость движения» 

Вычисление времени движения 

2 б 
Единицы измерения длины (м, дм, см) 

Сравнение трехзначных чисел 
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3 а 

Понятие части величины 

Деление на однозначное число 

Единицы измерения времени (мин, ч) 

4 а 

Таблица умножения 

Умножение на двузначное число 

Свойства умножения 

5 б 

Единицы измерения массы (кг) 

Сравнение трехзначных  чисел 

Решение задач на разностное сравнение 

Вычитание трехзначных чисел 

 

Соотношение тестового балла и аттестационной отметки: 

Тестовый балл Аттестационная отметка 

5 5 

4 4 

3 3 

0 – 2 2 

 

Представление результатов 

 

ФИО уч.-ся 
Количество баллов по заданиям 

Тестовый балл Аттестационная отметка 
1 2 3 4 5 

Иванов 1 0 1 1 0 3 3 

…        

 

 

III. Окружающий мир 

Все задания предусматривают сформированность умения школьников при необходимости использовать учебник. Задание 5 рассчитано на то, что 

школьник «заглянет» в словарь учебника. 

 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 
Содержание задания 

1 а  Определение природной зоны по представителю животного мира 

2 а Умение работать с картой природных зон 

3 б Понятие «группа животных» 
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4 б Понятия: способ питания, всеядное животное  

                5                        б Выделение лишайников из группы травянистых растений.   

 

Соотношение тестового балла и аттестационной отметки: 

Тестовый балл Аттестационная отметка 

5 5 

4 4 

3 3 

0 – 2 2 

 

Представление результатов 

 

ФИО уч.-ся 
Количество баллов по заданиям 

Тестовый балл Аттестационная отметка 
1 2 3 4 5 

Иванов 1 0 1 1 1 4 4 

…        

 

 

IV. Русский язык 

 

Номер  задания Правильный  ответ Содержание заданий и проверяемые умения 

1 а  Различение предложений по цели высказывания 

2 б 
Различение предложений по интонации. Умение просматривать текст 

и находить нужное место 

3 а 
Различение предложений по цели высказывания. Умение 

просматривать текст и находить нужное место 

4 б 

Плавают и ныряют белые медведи отлично. 

Сформированность представлений об однородных членах 

предложения. Синтаксический анализ простого предложения с 

однородными членами (сказуемыми). 

5 а  Различение спряжений глаголов 

6 а  Различение времен глаголов 

7 б  Различение ед.ч. и мн.ч. глаголов 

8 в  Различение форм лица глаголов настоящего и будущего времени.  

9 г  Представление о том, что «род» нельзя определить у глаголов 
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настоящего и будущего времени (это характеристика глаголов 

прошедшего времени, стоящих в форме ед.ч.) 

10 б 

Медведь,  медведица,  медвежонок 

Представления о родственных словах и о начальной форме 

существительных. Различение родственных слов и разных падежных 

форм слова 

11 б 
Словосочетание «видели медведей». 

Понятие словосочетания, различение падежей.  

 

Соотношение тестового балла и аттестационной отметки: 

Тестовый балл Аттестационная отметка 

11 5 

9 – 10 4 

6 – 8  3 

0 – 5 2 

 

Представление результатов 

 

ФИО 

уч.-ся 

Количество баллов по заданиям Тестовый 

балл 

Аттестационная 

отметка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Иванов 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 3 

…              

 

 


