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1.Пояснительная записка 

  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

                                         2.Общая характеристика учебного предмета в учебном плане. 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
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• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 
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Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  
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3 Описание места  учебного предмета в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч 

в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

 

4. Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
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4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

5. Содержание учебного предмета с тематическим планированием. 

 

Повторение (10 ч) 
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 (6 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 перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных 

членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с 

союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

 

Слово в языке и речи (17 ч) 
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. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного и 

того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 
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Имя существительное (30 ч) 
Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён 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. 

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; 

работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 

музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа(инженеры, 

учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

 

Прилагательное (25 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 женского рода в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

 

Личные местоимения (7 ч) 
Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных 

падежах(тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как 

одного из средств связи предложений в тексте. 
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Глагол (27 ч) 
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? что делать?). 

Правописание буквосочетаний -тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и -тьсяв возвратных 

глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть —

видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-

антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат). 

 

Развитие речи 
Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. 

Зависимость речи от речевой ситуации. 

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 учётом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

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. 

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. 

 

Повторение (14 ч) 

 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, 

библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, 

горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, 

календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, командир, комбайн, комбайнер, корабль, 

космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, овца, 

одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, 

прекрасный, путешествие, путешественник, расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, 

свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, 

хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, 

электровоз, электростанция. 
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Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной форме  (тест, 

словарный диктант, контрольное списывание, диктант, сочинение, изложение) и в устной 

форме(фронтальный, индивидуальный опрос). Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестовой работы или словарного диктанта. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.         

 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме 

(проверочные работы, контрольные диктанты). Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, 

определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знания 

правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом случае для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на 

выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

 

 

 

 

 

 Количество  часов  

Название 

раздела 

Авторская  

программа 

Рабочая  

программа 

Обоснование 

1. Повторение 11ч 11ч  

2.Предложение 9ч. 9ч  

3.Слово в языке и речи. 19ч. 19ч.  

4.Имя существительное. 41ч 41ч  

5.Имя  прилагательное. 31ч. 31ч.  

6. Местоимение 9ч 9ч  

7. Глагол 32ч 32ч  

8. Повторение 18ч 18ч  

 170ч 170ч  

 

6. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения русского языка в четвёртом классе дети научатся: 
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

 разбирать простое предложение с однородными членами; 

 ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

                           Название  работы. Количество часов. 

1. Контрольный  диктант. 9 

2. Тест. 22 

3. Обучающее изложение. 12 

4. Обучающее сочинение. 10 
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 писать обучающее изложение доступного текста; 

 списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

 производить разбор слова по составу; 

 подбирать однокоренные слова; 

 распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, наречие, предлог, союз); 

 определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных; 

 производить морфологический разбор доступных слов; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

 мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове; 

 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Четвероклассники получат возможность научиться: 
 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать        и писать под 

 диктовку текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной 

школы; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

  производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

  производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

  распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и 

число местоимений); 

  изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять 

в единственном и множественном числе имена существительные; изменять имена 

прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

  производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 

число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; 

начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, 

число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

  интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по 

цели высказывания и интонации; 

  вычленять в предложении основу и словосочетания; 

  производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

  определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст 

на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

  определять тип текста; 

  писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста  
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7. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока  

   Повторение изученного в 1-3 классах (11 часов)  

1   Знакомство с учебником Русский язык». Наша речь и наш язык.  

2   Язык и речь. Формулы вежливости.  

3   Текст и его план.   

4   Изложение повествовательного текста.  

5   Анализ изложения. Типы текстов.  

6   Предложение как единица речи. Тест 1  

7   Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Контрольное 

списывание №1 

 

8   Диалог. Обращение.   

9   Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.  

10   Контрольный диктант по теме «Повторение»  

11   Словосочетание. Тест 2.  

   Предложение (9 часов)  

12   Однородные члены предложения (общее понятие)   

13   Связь однородных членов  предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами.  

 

14   Знаки препинания в предложениях с однородными членами.   

15   Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень»  

16   Обобщение знаний о знаках препинания. Тест 3  

17   Простые и сложные предложения. Связь между простыми 

предложениями в составе сложного.  

 

18   Сложное предложение и предложение с однородными членами.  

19   Обучающее изложение.  

20   Контрольный диктант по теме «Предложение»  

   Слово в языке и речи (19 часов)  

21   Слово и его лексическое значение. Тест 4  

22   Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

 

23   Синонимы, антонимы, омонимы.  
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24   Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. Тест 5  

25   Состав слова. Распознавание значимых частей слова.   

26   Состав слова. Распознавание значимых частей слова.   

27   Состав слова. Распознавание значимых частей слова.   

28   Правописание гласных и согласных в корнях слов.   

29   Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных 

в словах. 

 

30   Правописание приставок и суффиксов.  

31   Разделительные твердый и мягкий знаки. Тест 6  

32   Обучающее изложение.  

33   Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи.  

Тест 7 

 

34   Склонение имен существительных и имен прилагательных.  

35   Имя числительное. Глагол.  

36   Наречие как часть речи.  

37   Правописание наречий.   

38   Сочинение-отзыв по  картине В.М.Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке»  

 

39   Контрольный диктант по теме «Части речи»  

   Имя существительное (41 час)  

40   Распознавание падежей имен существительных. Тест 8  

41   Упражнение в распознавании именительного, родительного, 

винительного падежей неодушевленных имен существительных. 

 

42   Упражнение в распознавании одушевленных имен существительных в 

родительном и винительном падежах, в дательном падеже. 

 

43   Упражнение в распознавании имен существительных в творительном и 

предложных падежах. 

 

44   Повторение сведений о падежах и приемах их распознавания. 

Несклоняемые имена существительные. 

 

45   Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён 

существительных. Тест 9 

 

46   Упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения.  

47   Сочинение по  картине  А.А. Пластова «Первый снег»   

48   2-е склонение имён существительных   

49   Упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения.  

50   3-е склонение имён существительных.  

51   Упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.  

52   Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени 

существительного. 

 

53   Обучающее изложение.  

54   Анализ изложения. Падежные окончания имен существительных  
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единственного числа 1, 2, 3 – го склонения. 

55   Именительный и винительный падежи. Тест 10  

56   Правописание окончаний имен существительных в родительном падеже.  

57   Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых 

имён существительных. 

 

58   Правописание окончаний имен прилагательных в дательном падеже.  

59   Упражнение в правописании безударных окончаний имен 

существительных в Р.п. 

 

60   Упражнение в правописании безударных окончаний имен 

существительных в Р. и Д падежах. 

 

61   Правописание окончаний имен существительных в творительном 

падеже. 

 

62   Правописание окончаний имен существительных в творительном 

падеже. 

 

63   Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже.  

64   Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже.  

65   Правописание безударных окончаний имен существительных во всех 

падежах. 

 

66   Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён 

существительных 

 

67   Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён 

существительных 

 

68   Сочинение по картине В.А.Тропинина «Кружевница»  

69   Контрольный диктант по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном числе» 

 

70   Анализ контрольного диктанта. Повторение.   

71   Склонение имен существительных во множественном числе.  

72   Именительный падеж имен существительных множественного числа.  

73   Родительный падеж множественного числа.  

74   Правописание окончаний имен существительных мн. числа в Р. п.. Р и В 

падежи имен существительных мн. числа 

 

75   Дательный, творительный, предложный падежи имен существительных 

мн. числа. 

 

76   Обучающее изложение.  

77   Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен 

существительных в ед. и мн. числе. Тест 11 

 

78   Контрольный диктант за первое полугодие  

79   Анализ контрольного диктанта.   

80   Обобщение знаний о формах множественного числа имен 

существительных. Тест 12 

 

   Имя прилагательное (31 час)  
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81   Имя прилагательное как часть речи.  

82   Род и число имён прилагательных.  

83   Описание игрушки.   

84   Склонение имен прилагательных. Тест 13  

85   Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А.Серова 

«Мика Морозов»  

 

86   Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

 

87   Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном падеже. 

 

88   Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода в родительном падеже. 

 

89   Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода в дательном падеже. 

 

90   Именительный, винительный, родительный падежи.  

91   Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода в творительном и предложном падежах. 

 

92   Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных мужского 

и среднего рода  

 

93   Выборочное изложение описательного текста.  

94   Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода. Тест 14 

 

95   Склонение имен прилагательных женского рода.  

96   Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского 

рода. 

 

97   Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён 

прилагательных женского рода. 

 

98   Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского 

рода. 

 

99   Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилагательных.  

Контрольное списывание №2 

 

100   Изложение описательного текста.   

101   Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

 

102   Склонение имён прилагательных во множественном числе.  

103   Сочинение-отзыв  по картине Н.К.Рериха «Заморские гости».  

104   Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

 

105   Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

 

106   Дательный и творительный падежи имён прилагательных  
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множественного числа. 

107   Обобщение по теме «Имя прилагательное».  

108   Сочинение-отзыв по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь».  

109   Обобщение по теме «Имя прилагательное». Тест 15  

110   Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»  

111   Анализ контрольного диктанта. Повторение изученного об имени 

прилагательном. 

 

   Местоимение (9 часов)  

112   Местоимение как часть речи.  

113   Личные местоимения.  

114   Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам.  

115   Изменение личных местоимений 3-го  лица по падежам.  

116   Изменение личных местоимений по падежам.  

117   Изложение повествовательного текста с элементами описания.  

118   Анализ изложения. Обобщение по теме «Местоимение». Тест 16  

119   Контрольный диктант по теме «Местоимение»  

120   Анализ контрольного диктанта.  Повторение изученного о местоимении.   

   Глагол (32 часа)  

121   Роль глаголов в языке. Тест 17  

122   Изменение глаголов по временам  

123   Неопределённая форма глагола.  

124   Неопределённая форма глагола.  

125   Изменение глаголов по временам.  

126   Изложение повествовательного текста по цитатному плану.  

127   Анализ изложения. Спряжение глаголов.  

128   Спряжение глаголов. Тест 18  

129   2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном 

числе. 

 

130   Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. Большая вода».  

131   Ι и ΙΙ спряжение глаголов настоящего времени.   

132   I и II спряжение глаголов в будущего времени.  

133   Наши проекты. Тест 19  

134   Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

 

135   Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

 

136   Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

 

137   Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

 

138   Возвратные глаголы.  
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139   Правописание  -тся и –ться в возвратных глаголах.  

140   Правописание  -тся и –ться в возвратных глаголах.  

141   Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок.  

142   Правописание глаголов в прошедшем времени.  

143   Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени.  

144   Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени. 

Тест 20 

 

145   Изложение повествовательного текста по вопросам.  

146   Контрольный диктант по теме «Глагол»  

147   Анализ контрольного диктанта. Повторение изученного о глаголе.  

148   Обобщение по теме «Глагол».  

149   Обобщение по теме «Глагол».  

150   Изложение повествовательного текста.  

151   Проверка знаний по теме «Глагол». Тест 21  

152   Анализ изложения. Повторение изученного о глаголе.  

   Повторение (18 часов)  

153   Язык. Речь. Текст.  

154   Предложение и словосочетание.  

155   Предложение и словосочетание.  

156   Предложение и словосочетание.  

157   Лексическое значение слова.  

158   Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И.И.Шишкина 

«Рожь». 

 

159   Состав слова.  

160   Состав слова.  

161   Состав слова.  

162   Состав слова.  

163   Части речи.  

164   Части речи. Тест 22  

165   Изложение повествовательного текста по цитатному плану.  

166   Анализ изложения. Части речи.  

167   Итоговый контрольный диктант.  

168   Анализ контрольного диктанта. Повторение изученного материала.  

169   Звуки и буквы.  

170   Игра «По галактике Частей Речи».  

 

8.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности. 

 

Интернет-ресурсы 
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1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc. 

1september.ru/urok 

4. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим 

доступа: http:// www.km-school.ru 

5.Детские электронные презентации и клипы. – Режим доступа: http://viki.rdf.r 

 

 

Список литературы и источников информации. 

 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Программа курса русского языка к УМК «Школа 

России»для 1-4 кл. общеобраз. учрежд./ Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 

2011. – С. 39-210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info/about/193&sa=D&ust=1467538137670000&usg=AFQjCNGm_GWsJadMXyyOTfraQXJYi4aO1w
https://www.google.com/url?q=http://www.km-school.ru&sa=D&ust=1467538137671000&usg=AFQjCNGQNn2AFqWzt_5sDtjXMU6REbYN0g
http://viki.rdf.r/
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Приложение 1 

Итоговый контрольный диктант. 

 

Последние денёчки. 

 Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею облаков и 

взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около берёзки свежий 

снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки на соснах 

развесили.  Радостно ребятишки бегут по последнему снежку.  

 Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лёд и снег сразу 

потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел свою 

песенку о весне. (78 слов) 

 

Грамматическое задание 

1.В последнем предложении выделить основу, выписать словосочетания. Над каждым словом 

указать части речи. 

2. Разобрать слова как части речи. 

 Укрыли, молочным, (за) ночь. 

3. Выполнить звуко-буквенный разбор слова ледяные. 

 

Итоговый контрольный диктант для обучающихся по АООП (вариант 7.1) 

 

 

Последние денёчки. 

 Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею облаков и 

взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около берёзки свежий 

снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки на соснах 

развесили.  Радостно ребятишки бегут по последнему снежку.  

 Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лёд и снег сразу 

потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел свою 

песенку о весне. (78 слов) 

 

Грамматическое задание 

1.В последнем предложении выделить основу, выписать словосочетания. Над каждым словом 

указать части речи. 

2. Разобрать слова как части речи. 

 Укрыли.  
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Приложение 2 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 
 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 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 не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
а) два исправления; 

б) две пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в 

конце ы, 

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 

          Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 
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          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 диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно 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). 

            При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, 

умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 

заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

           При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие 

нормы оценки: 

 

Оценки 

Допустимое количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок  в 

итоговых письменных 

работах,  при которых 

выставляются оценки 

   

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

"5" - - - 1 исправление 

"4" 
1-2 ошибки и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

"3" 
3 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

 1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 
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Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв, наклона, их 

одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического 

характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются 

существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо. 

 

 

Организация и проведение изложений, сочинений. 
              В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в 

письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее 

одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 

10-15 дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  

              В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений необходимо 

учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность содержания, посильность 

построения текста и его речевого оформления. 

            Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое 

оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, 

орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание 

и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), 

за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в 

употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических ошибок 

(допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 

(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в 

правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), 

некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 

исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных изложений. 

Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. Следует 

чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых 

учащимся (2-4-й классы). 

             Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз 

в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не регулируется 
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правилами. 

Объем словарных диктантов: 

 2 класс 8 - 10 слов, 

 3 класс 10 - 12слов, 

 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

 

Оценка тестов. 
            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по 

сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем самым 

создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности. 

            Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную 

базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. 

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, 

аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

 

Базовый уровень 

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 
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