Директор Е.А. Ткачев

Digitally signed by Директор Е.А.
Ткачев
Date: 2021.09.23 11:16:56 +03'00'

1

Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования для обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития по виду 7.2) ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга на
основе Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования и рабочей программы «Русский язык для I-IV классов»
Т.Г.Рамзаевой, из расчета 5 часов в неделю – 163 часа в учебный год.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 20212022 учебный год отводится 170 часов в год, (5 ч. в неделю) в 4 классе с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.
Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, классная доска, проектор, документ-камера.
Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 2021-2022 учебный год рассчитана на 170 часов.
При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой психического развития). Коррекционная направленность реализации
программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий,
перераспределения содержания программы по годам обучения.
Образовательные и воспитательные задачи обучения русскому языку в 4 классе должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей
учащихся и специфики предмета. Обучение в 4 классе предполагает:

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

приобретение опыта разносторонней деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания.
В основу организации школьного образования положен принцип дифференциации.
Это означает, что, осваивая курс, одни учащиеся
ограничиваются минимальным уровнем знаний и умений, другие в соответствии со своими склонностями достигают более высоких результатов.
Учитывая разную степень подготовленности обучающихся 4 класса к освоению данной программы, следует всецело способствовать удовлетворению
потребностей и запросов школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к русскому языку, а также имеющих сложности и трудности в
обучении. Для учащихся предусмотрен индивидуальный подход, выражающийся в выборе задания по уровню сложности, в разработке опорных схем и
алгоритмов для овладения тем или иным учебным материалом.
В соответствии с этим предусмотрены следующие формы работы с неуспевающими учениками:
1.
Индивидуальное задание.
2.
Дополнительные занятия
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3.

Пополнение портфолио ученика. Это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в определенный период
его обучения в виде рабочей файловой папки, которая документирует приобретенный опыт и успехи обучающегося.
А также создание доброжелательной атмосферы при практической работе, предлагать учащимся алгоритм (поэтапную схему) работы, стимулировать
оценкой, похвалой, поддерживать интерес при усвоении темы, привлекать в качестве помощника при подготовке к уроку, тщательно контролировать
учебную деятельность, проверять и указывать на ошибки, исправлять их.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и
приемов, создание специальных условий, перераспределения содержания программы по годам обучения.
Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК, утвержденным приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района
Санкт-Петербурга № 07/1 от 14.01.2021, с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных:

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

распоряжением Комитета по образованию от № 2075-р от 03.11.2020 «О мониторинге обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебнометодическими материалами обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счет бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году» и на
основании решения Педагогического Совета ГБОУ школы № 69 (Протокол № 5 от 13.01.2021 г.)
Общая характеристика учебного предмета.
Русский язык – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с литературным чтением он формирует
функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса русского языка обеспечивает
результативность обучения по другим предметам начальной школы таких как: литературное чтение, история, природоведение, математика и др.
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной интеграции с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый
филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного языка.
Программа по русскому языку разработана с учетом современных образовательных технологий, которые отражаются:


В принципах обучения: индивидуальности, доступности, преемственности.



В формах и методах обучения: дифференцированное обучение, конкурсы, викторины, игры, выставки.



В методах мониторинга, контроля и управления: тестирование, наблюдение, анкетирование, анализе результатов деятельности ребенка.
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Цели обучения:
Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение следующих целей:






развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства
языка;
освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых
явлений русского языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, составлять несложные монологические высказывания;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
формирование специальных умений и навыков по разделам программы.
Задачи обучения

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
 усвоение основ знаний из фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова:
корень, приставка, суффикс, окончание);
 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и
создание высказываний в устной и письменной форме;
 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;
 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
 развитие зрительного восприятия и узнавания;
 развитие пространственных представлений и ориентации;
 развитие основных мыслительных операций;
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
 обогащение словаря;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
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Учебно-тематический план:
№
п/п

Раздел
программы

Всего
часов

Содержание

1

Повторение

20

Обобщение
сведений
о
слове,
предложении, тексте.
Предложения по цели высказывания и
по интонации. Знаки препинания в
конце предложений. Связь слов в
предложении. Словосочетание. Текст —
повествование, описание, рассуждение.
Связь предложений в тексте.
Звуки и буквы. Слог. Ударение.
Состав слова. Корень, приставка,
суффикс, окончание — значимые части
слова. Однокоренные слова. Способы
проверки орфограмм в корне слова.
Правописание приставок и предлогов
(сопоставление). Разделительные ь и ъ
(сопоставление).
Части речи. Обобщение признаков
имен
существительных,
имен
прилагательных,
глаголов:
общее
значение, вопросы, постоянные и изменяемые
категории,
роль
в
предложении. Правописание родовых
окончаний имен существительных, имен
прилагательных, глаголов (в прошедшем
времени).
Ь после шипящих на конце существительных
женского
рода
и
глаголов, отвечающих н а вопросы ч т о
делаешь? ч т о сделаешь?

Контрольные,
творческие
Проверочные
работы – 1
Словарные
диктанты – 2
Контрольная
работа – 1
Развитие
речи - 2

5

2

Однородные
члены
предложения

6

Главные и второстепенные члены
предложения
(общее
понятие).
Предложение с однородными членами,
соединенными союзами и, а, но и без
союзов;
и н т о н а ц и я п е р еч и с л е н и я ,
запятая в предложениях с однородными
членами. Сопоставление предложений с
однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но. Знаки препинания в
предложениях.

3

Текст

3

Обобщение сведений о тексте как
связном высказывании: т ема и основная
мысль; заголовок с опорой на тему или
основную мысль; части текста, связь
между ними; связь между предложениями в каждой части текста; план
текста. Виды текстов (повествование,
описание, рассуждение).
Изобразительно-выразительные средства
текста.
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Имя
существительно
е

36

Склонение имен существительных в
единственном числе. Особенности
падежей и способы их распознавания.
Несклоняемые имена существительные.
Три типа склонения имен
существительных.
Правописание безударных падежных
окончаний имен существительных 1, 2 и
3-го склонения в единственном числе
(кроме имен существительных н а -мя,
-ий, -ие, -ия). Употребление предлогов с
именами существительными в различных падежах: пришел из школы,
из магазина, уехал на Камчатку, в
Крым, возвратился с Камчатки,
из Крыма и т. п. Склонение имен

Словарные
диктанты - 1
Контрольная
работа – 1

Развитие речи 1

Проверочные
работы – 2
Словарные
диктанты – 3
Контрольные
словарные
диктанты - 1
Контрольная
работа – 3
Развитие речи
–2

6

существительных во множественном
числе. Умение правильно образовывать
формы именительного и родительного
падежей множественного числа имен
существительных: учителя,

инженеры; урожай помидоров,
яблок
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Имя
прилагательное

37

Имя прилагательное как часть речи:
общее значение, вопросы, изменения по
родам, числам, падежам, роль в
предложении.
Склонение имен прилагательных в
мужском, среднем, женском роде в
единственном числе. Связь имен
прилагательных с именами
существительными. Правописание
гласных в безударных окончаниях
(кроме имен прилагательных с основой
н а шипящий и оканчивающихся н а -ья,
-ье, -ов, -ин).
Склонение имен прилагательных в
мужском, среднем, женском роде в
единственном числе. Связь имен
прилагательных с именами
существительными. Правописание
гласных в безударных окончаниях
(кроме имен прилагательных с основой
н а шипящий и оканчивающихся н а -ья,
-ье, -ов, -ин).
Склонение и правописание имен
прилагательных во множественном
числе. Употребление имен
прилагательных в прямом и переносном
смысле. Прилагательные-синонимы и
прилагательные-антонимы.

6

Местоимение

12

Местоимение как часть речи.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица
единственного и множественного числа.

Проверочные
работы – 1
Словарные
диктанты – 3
Контрольные
словарные
диктанты – 1
Конт рольный
диктант – 1
Конт рольное
изложение- 1
Развитие
речи – 3
Конт рольное
списывание 1

7

Употребление личных, притяжательных
и указательных местоимений в речи
(наблюдения). Склонение личных
местоимений с предлогами и без
предлогов. Использование личных
местоимений как средства связи
предложений в тексте
(текстообразующая роль
м е с то и м е н и й ) .
Раздельное написание предлогов с
м е с то и м е н и я м и .

7

Глагол

45

Особенности глаголов как части
речи по сравнению с именами
существительными и именами
прилагательными. Прошедшее время
глагола: употребление в речи,
изменение по числам и родам,
правописание родовых окончаний.
Общее понятие о неопределенной
форме глагола как начальной.
Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Глаголы I и I I
с п р я же н и я . Ь после шипящих в
окончаниях глаголов 2-го лица
единственного числа.
Правописание безударных личных
окончании глаголов.
Глаголы-исключения. Правопис ание
безударных личных окончании
гла голо в - и с к люч е н и й .
Правописание суффиксов глаголов в
прошедшем времени: слышать —

Конт рольный
диктант – 1
Развитие
речи - 1

Проверочные
работы – 2
Словарные
диктанты – 4
Конт рольный
диктант – 2
Развитие
речи - 5

слышал, увидеть — увидел.
Возвратные глаголы (ознакомление).
Распознавание глаголов в 3-м лице и
глаголов в неопределенной форме
с
помощью вопро сов ч т о д е л а ю т ?

8

(учатся), ч т о д е л а т ь ? (учиться).
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Повторение в
конце учебного
года

3

Текст и предложение как
единицы языка и речи. Виды
предложений по цели высказывания.
Виды текстов. Слово — единица
языка и речи. Лексическое и
грамматиче ское значение слова.
Грамматические признаки имен
суще ствительных, имен
прилагательных, глаголов
(обобщение). Правописание в корне
слова безударных гласных, парных
звонких и глухих согласных,
непроизно симых согласных.
Правописание безударных гласных в
падежных окончаниях имен
существительных и имен
прилагательных, в личных
окончаниях глаголов. Правописание
суффиксов и окончаний глаголов
прошедшего времени.

Словарные
диктанты – 1
Конт рольный
диктант – 1
Развитие
речи - 2

Основное содержание
Повторение (20 ч)
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Слово. Предложение. Текст.
Звуки и буквы. Слог. Ударение.
Состав слова.
Правописание гласных и согласных в корне слова.
Правописание приставок.
Разделительные ъ и ь.
Части речи.
Однородные члены предложения (6 ч)
Текст (3 ч)
Имя существительное (36ч)
Склонение имен существительных.
Три склонения имен существительных.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения
Множественное число имен существительных.
Имя прилагательное (37 ч)
Правописание родовых окончаний имен прилагательных (повторение)
Склонение имен прилагательных.
Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода.
Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных женского рода.
Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Повторение изученного об имени прилагательном и имени существительном.
Местоимение (12 ч)
Понятие о местоимении
Правописание местоимений с предлогами.
Глагол (45 ч)
Общее понятие (повторение)
Изменение глаголов по временам.
Неопределенная форма глагола.
Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение).
I и II спряжение глаголов.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени.
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Повторение в конце года (3 ч)
Предложение.
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Состав слова.
Части речи.
Требования к уровню подготовки
Личностные результаты:
 основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
 эстетические потребности, ценности и чувства.
 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
 способы решения проблем творческого и поискового характера.
 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач.
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 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением.
 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.
 логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
 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;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 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;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Особенности организации контроля по русскому языку
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Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий,
контрольных списываний, изложений, тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное
количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов дик танта). Текст не должен иметь слова на не изу ченные к данному моменту
правила или такие слова заранее выписываются на доске. Неце лесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии
изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика
текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты
по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе
(однородные члены предложения).
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить
простейший языковой анализ слов и предложений.
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 ви дов
грамматического разбора.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития,
смекалки и эрудиции.
Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы , находить границы предложения, устанавливать части
текста, выписывать ту или иную часть текста.
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное со держание текста без
пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно исполь зовать тексты с
несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п.
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных учебных ситуациях.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах;
неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми
написаниями);
отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения);
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наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения;
отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте;
употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки;
неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на одно и то же правило;
незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
При оценке контрольной работы учитывается в пер вую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на
оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформ ление работы также не должно
влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание
каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере
влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы.
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков су щественных
моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность
раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;
более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Оценка письменных работ по русскому языку.
Диктант
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«5» – за работу, в которой нет ошибок.
«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.
«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Примечание:
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как
две.
Грамматическое задание
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольное списывание
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки.
Словарный диктант
«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3 – 5 ошибок.
Тест
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.
Изложение
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2
орфографические ошибки, 1 – 2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении
двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления.
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«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между
частями,
отдельными
предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8
орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений.
Сочинение
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2
орфографические ошибки, 1 – 2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления.
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность
изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5
исправлений.
Примечание:
Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучаю щий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные»
изложения и сочинения.
Педагогические технологии,
обеспечивающие реализацию программы
В соответствии с реализуемыми учебной программой технологическая культура деятельности класса строится на образовательных технологиях :
- Развивающее обучение
- Проблемное обучение
- Разноуровневое обучение
- Коллективная система обучения
- Исследовательские методы обучения
- Проектные методы обучения
- Технология развития «критического мышления»
- Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр
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- Информационно-коммуникационные технологии
- Здоровьесберегающие технологии
- Технология дистанционного обучения
Методическое обеспечение, материально-техническая база.
Учебник Т.Г.Рамзаевой «Русский язык 4 класс», часть I, II. Издательство «Просвещение» 2009 г.;
Материалы газет и журналов «Начальная школа» 2004-2008 г.г.;
Методические разработки: Я.Ш.Гараева «Поурочные разработки по русскому языку, 4 класс», Москва «Вако», 2010 г.
Энциклопедии, различные словари из школьной библиотеки.
Иллюстрации и репродукции картин к написанию сочинений и изложений.
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