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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Рабочая программа по курсу «Русский язык», «Родной 

язык (русский)» для 4 «Б» 

класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576«О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»), планируемых результатов 

начального общего образования; на основе авторской программы Л.Я.Желтовской, О.Б. 

Калинина, в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования «Гимназии № 3 г. Дубны Московской области», учебного плана « Гимназии 

№ 3» на 2020 – 2021 учебный год. 

Курс «Русский язык» в 4 классе рассчитан на 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели) 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки– 

задания. 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык». 

 

Цель курса  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа, 

пробуждение познавательного интереса к русскому языку, стремление совершенствовать 

свою речь; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в 

речевой практике, развитие интуиции и «чувства» языка; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь, воспитание уважения 

к языку родного народа, чувства сопричастности к сохранению его самобытности и 

чистоты, стремления познавать свойства родного языка. 

В процессе изучения курса используются уроки открытия новых знаний, уроки 

контроля знаний, обобщения, повторения, закрепления знаний. Для рациональной 

организации 

учебного 

процесса 

большое 

значение 

придаётся 

реализации 

дифференцированного подхода к обучающимся и учёту индивидуальных особенностей. 

Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 

групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса 

большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся 

и учёту индивидуальных особенностей. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
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изложений, сочинений, тестовых заданий. 

 

Содержание курса 

 

 

1.2. Планируемые результаты 
Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными второстепенными членами предложения); 

практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но,частицу непри 

глаголах; 

различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70- 

90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 
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предложений для выбора знаков препинания; 

 
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 
проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

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

 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 
оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 
определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 
корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 
использоватьприобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дляобмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

 
осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 
планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 
осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 
руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
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следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 
осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 
вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

 
дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 
находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 
осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 
классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 
владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 
выделятьсущественную информацию из читаемых текстов; 

 
строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 
приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
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владеть диалоговой формой речи; 

 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре; 

 
договариваться и приходить к общему решению; 

 
формулировать собственное мнение и позицию; 

 
задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 
адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 
адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому резделу 

 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 
В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

 
● при реализации 

содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»: 

 
распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

 
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

 
понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

 
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
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произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 
осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

 
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов;● при реализации содержательной линии «Секреты речи и 

текста»: 

 
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 
владеть 

различными 

приёмами 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 
создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

 
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
В соответствии с учебным планом «Гимназии № 3» на 2020 – 21 учебный годовой объём 

учебного времени в 4- м классе составляет 170 часов в год (5 часов в неделю). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч) 

Круг сведений о речикак основе формирования речевых умений (30 ч) 

Речь (6 ч). 

Высказывание. Текст (20 ч). 

Виды речевой деятельности(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). 

Говорение и письмо (передача смысла). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч) 

Круг сведений о языкекак основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (4 ч). 

стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 
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ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и 

орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к 

тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для 

решения орфографических задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой 

письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение 

рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и 

буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в 

упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) 

письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время. 

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических 

значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном 

значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 

(антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, 

так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 

поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (6 ч). 

Морфология (слово как часть речи) (46 ч). 

Имя существительное (15 ч). 

Имя прилагательное (6 ч). 

Местоимение (5 ч). 

Глагол (16 ч). 

. 

Служебные части речи (4 ч). 

Синтаксис (23 ч). 

Словосочетание (3 ч). 

Предложение (20 ч). 

Орфография и пунктуация (37 ч). Содержание учебного предмета «Русский родной 

язык» 

Раздел 1 Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2 Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 
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Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3 Секреты речи и текста 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого этикета. 

Устойчивые этикетные выражения в учебно- 

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 



 1

0

 

Обобщаем устно и письменно 11ч Осознавать задачи 

изучения предмета в целях 

общения. Наблюдать 

особенностиустной народной 

речи: мелодичность, 

ритмичность, темп. 

Выразительно читать вслух 

литературные произведения 

разных жанров. Связно 

высказываться о событиях 

(лето, 1 сентября) Оценивать 

правильность 

звучащей речи (собственной, 

собеседников) 

с 

позиций 

соблюдения 

произносительных норм. 

Классифицировать 

Типы орфограмм в словах. 

Решать 

орфографические 

задачи при записи слов. 

Обогащать 

синонимической 

(оттенки красного цвета). 

Замечать речевые недочёты и 

вносить коррективыв устные 

и письменные высказывания. 

Выражать эмоции с помощью 

словесных и несловесных 

средств 
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1

 

В устной речи интонация, в 

письменной речи пунктуация 
21ч Выявлять значение интонации, 

знаков 

препинания, 

их 

взаимосвязь. 

Преобразовывать 

интонационную 

мелодику 

предложений в использование 

на письме соответствующих 

знаков препинания. 

Анализировать предложения и 

тексты с позиций языковых 

средств, используемых для 

выражения смысла (смысло- 

интонационно- 

пунктуационный разбор). 

Вникать 

в 

смысл 

воспроизводить содержание 

речи, воспринятой на слух. 

Осознанно выбирать слова с 

логическим ударением 

при 

произнесении пословиц. 

Кратко 

воспроизводить 

содержание небольших частей 

текста. Правильно 

использовать этикетные словес 

ные средства в ситуации 

поздравления с днём рождения 

Использовать изученные 

правила по графике, 

орфографии, пунктуации при 

фиксировании собственных 

мыслей 

 

 



 1

2

 

Анализируем и строим 

предложения 
30ч Обобщать материал об 

изученных явлениях языка. 

Различать варианты 

образования и употребления в 

речи форм настоящего и 

будущего времени глаголов. 

Решать орфографические 

задачи при написании личных 

окончаний глаголов. 

Осуществлять выбор нужного 

глагола для достижения 

точности выражаемой мысли. 

Производить 

разносторонний анализ 

высказываний (предложений) 

Воспроизводить содержание 

прочитанного текста и 

создавать собственные 

высказывания 

 

 



 1

3

 

Развертываем и распространяем 

мысли 

 

22ч Ставить новые задачи по 

изучению известной единицы 

языка — предложения. 

Выявлять новые особенности, 

признаки простых 

предложений, осложненных 

однородными членами. 

Ориентироваться в условиях 

(чувствовать)постановки 

запятой при однородных 

членах предложения. 

Соотносить варианты 

интонирования и варианты 

пунктуации в предложениях с 

однородными членами. 

Действовать по алгоритму при 

решении пунктуационной 

задачи. 

Анализировать новый тип 

предложений, моделировать 

их с помощью схем, 

преобразовывать модели в 

словесные высказывания. 

Синтезировать: 

Составлять предложения с 

однородными членами. 

Анализировать и составлять 

высказывания типа 

рассуждения, 

аргументировать выдвинутые 

положения, делать выводы. 

Воспроизводить содержание и 

Составлять тексты типа 

описание. 

Собирать материал к 

письменному высказыванию, к 

раскрытию темы проекта. 

Анализировать и 

корректировать собственные 

высказывания. 

 

 

 



 1

4

 

Формы частей речи, или 

Как изменяются разные части 

речи 

 

51 ч Обобщать известные 

языковые факты и выдвигать 

новые задачи по их изучению. 

Систематизировать сведения 

об изученных частях речи 

Наблюдать над 

употреблением в речи нового 

способа выражения 

сравнительных отношений 

Выявлять взаимосвязь форм 

слов и потребности связывать 

слова в высказывании. 

Устанавливать общее в 

изменении частей речи по 

числам. 

Различать особенности рода у 

существительных и других 

частей речи. Различать суть 

терминов 

«спряжение», «склонение». 

Соотносить 

Известные падежные формы 

частей речи с вариантами 

склонения личных 

местоимений. 

Осознанно выбирать нужную 

форму слов при составлении 

предложений. Наблюдать, 

анализировать 

таблицу и обнаруживать 

различия в падежных 

окончаниях существительных. 

Осознавать значимость 

знания о склонениях для 

выбора правильных окончаний 

слов 

Обнаруживать общий способ 

проверки безударных гласных 

в корне и окончаниях 

склоняемых частей речи и 

переносить его при решении 

новых орфографических задач. 

Выбирать буквы при 

обозначении конкурирующих 

безударных падежных 

окончаний. 

Выявлять 

случаи, 

противоречащие 

общим 

правилам написания. 

Использовать обобщённый 

способ решения 

орфографической задачи о 

выборе падежных окончаний: 

безударный проверяю 

ударным. 

Наблюдать над 

особенностью склонения. 

Выявлятьотличительные 



 1

5

 

Части речи и их работа в 

предложении и тексте 
35 ч Презентовать творческие 

работы, оценивать, 

выражать собственные 

мнения, давать советы по 

корректировке высказываний. 

Выбирать критерии оценки 

творческих работ на основе 

сравнения работ 

одноклассников 

Замечатьобщее в значениях 

зависимых слов в 

словосочетании и 

второстепенных членов 

предложения. 

Узнавать в речи 

числительные, наречия. Выявлять 

отличительные 

признаки служебных частей 

речи и осознанно использовать 

их для связи слов в 

предложении. 

Оценивать прочность 

усвоения знания о частях речи. 

Осознавать важность 

изучения языка для развития 

мышления и общения людей. 

Накапливать опыт в 

написании отзыва о 

прочитанной книге с опорой 

на план. 

Проявлять чувство уважения 

к языку своего народа и 

познавательный интерес к 

постижению богатства 

русского языка. Распознавать 

разные функции 

средств языка: слов, 

словосочетаний и 

предложений. Распространять 

мысли в 

предложениях 

с помощью второстепенных 

членов. 

Сравнивать варианты 

распространения мыслей в 

предложении и тексте 

Анализировать строение 

(композицию) текстов разных 

типов и жанров с целью 

выявления технологии 

развития авторской мысли. 

Воспроизводить содержание 

и составлять высказывания 

(монологические, 

диалогические) на разные 

темы, используя разные типы 

речи. 

Составлять план при 

создании текста. 

«читать» и описывать картину 



 1

6

 

итого 

 
170 ч  
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа.  

1-4 классы.  – 2-е издание, доработано. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ; 2019. 

2. Стандарты второго поколения. Примерные  программы начального общего образования. В 2 частях. 

Часть 1. – М.: Просвещение, 2019 

3. Желтовская  Л. Я., Калинина О. Б.  Русский язык. 4 класс: учеб, для четырехлетней нач. шк.: в 2 ч. Ч. 

1-2. - 2-е изд., перераб. – М.: АСТ: «Астрель», 2019; 

4. Желтовская, Л. Я., Калинина О. Б. Русский язык: рабочая тетрадь 1, 2 к учебнику  

Л. Я. Желтовской,  Калинина О. Б. «Русский язык. 4 класс» для 4 кл. четырехлетней нач. шк. -М.: 

АСТ: «Астрель», 2019. 

5. Обучение в 4-м классе по учебнику «Русский язык Л. Я. Желтовской: программа, методические 

рекомендации, тематическое планирование / Л. Я. Желтовская. – М.: АСТ: «Астрель», 2019г 

6. Сборник тестовых заданий для 4 класса, Баталова В. К., Каткова Е.Г., Литвинова Е. А. – М.: 

Интеллект-Центр. 2019 

7. Т. В. Шклярова. Сборник самостоятельных работ «Подбери слово!», 4 класс. (Пособие для начальной 

школы). – М: ООО «Грамотей», 2019 

8. Л. И. Тикунова. Контрольные работы по русскому языку. 1-4 классы. 

9. Общеразвивающие программы на нетбуках. 

ПЕЧАТНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(ТАБЛИЦЫ) 

1. Разбор предложения по членам 

предложения 

2. Порядок разбора состава слова 

3. Однокоренные слова, форма слова 

4. Состав слова 

5. Непроизносимые согласные 

6. Сочетание СН без Т 

7. Правописание приставки 

8. Правописание предлога 

9. Суффиксы 

10. Сочетания ЧК, ЧН 

11. Разделительный Ъ 

12. Род имен существительных 

13. Число имен прилагательных 

14. Мягкий знак у существительных после 

шипящих 

15. Род имен прилагательных 

16. Число имен прилагательных 

17. Безударные окончания имен 

прилагательных 

18. Неопределенная форма глагола 

19. Время глагола 

20. НЕ  с глаголами 

21. Сводная таблица правил корня 

22. Части речи 

23. Разделительный Ь 

24. Однокоренные слова и формы слова 

25. Разбор слова по составу 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ (ДИСКИ). 

1. Новейший справочник школьника. 

1-4 классы. 

2. Детская энциклопедии Кирилла и 

Мифодия (2 CD)- 2011 

3. Уроки Кирилла и Мифодия. Русский 

язык 4 класс.  

4. Развитие памяти и речи у младших 

школьников. 

5. Энциклопедия Кирилла и Мифодия 

6. Страна Лингвиния. 

Орфографические диктанты 
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