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l. Планируемые результаты  
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 

работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, 

известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий 

мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в обществе; 

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на  проблемные вопросы;   

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к 

умению», «Узелки на память»); 

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого 

общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и второстепенные 

члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 

собственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 
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 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных 

заданиями; 

Предметные результаты 
Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее 

выразить мысли и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 

народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, 

цель и тему общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить);  

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 

общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами;  

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 

форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, 

уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или 

пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в 

ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 
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 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 

корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные 

согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с 

учётом рода имен существительных; 

 правильно писать «не» с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия.  

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их 

написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков 

(река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
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 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 
Обучающийся научится: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имён существительных; 

 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей 

речи; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением 

рода; 

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце; 

 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 
Обучающийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

 верно писать частицу «не» с глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях 

и в письменной речи. 

Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж 

имени прилагательного; 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 
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Синтаксис 

Словосочетание 
Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 

функции — быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

  озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

 

Содержание тем учебного предмета  
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи 170 ч 

Повторение изученного  
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 
 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). 

Составление предложений с обращением.  

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения.  

 Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения 

с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов.  
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Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи 
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка 

правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-

звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

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

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), 

значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а 

(близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 

     Имя существительное 
   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-

го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

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

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение 

в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи 

(пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 

гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

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

Имя прилагательное 
   Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. 

    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление). 

 Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
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   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение 
   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, ме-

ня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.  

Глагол  
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-

го лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться).  Правописание буквосочетаний -тся в 

возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

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

слышать — слышал) 

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

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).                                  

Повторение изученного  
     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

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

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существи-

тельных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 
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   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв 

в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в 

развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.  

 

Промежуточная аттестация проводится в разделе «Имя прилагательное» за счёт 2 

часов из раздела «Повторение», работа проводится в виде ВПР. 

 

Тематический план по русскому языку для 4 класса 

 
№ п\п Раздел  Количество 

часов 

1. Повторение   9 

2.  Предложение  7 

3.  Слово в языке и речи  18 

4.  Имя существительное  36 

5.  Прилагательные  28 

6.  Местоимение  8 

7.  Глагол  21 

8.  Повторение  9 
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Приложение 1.  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 4 класса 

 
1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами по 

русскому языку на основе  образовательной программы начального общего образования 

МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего образования 

по русскому языку, авторской программы по русскому языку (авторы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, Бойкина М.В.). 

Цели и задачи программы  

Основная цель курса русского языка в 4 классе 
 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. 
Основные задачи курса: 

 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; 

  Срок реализации программы – 1 год.  

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

русскому языку 4 класс рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю) 

 Содержание программы: 

     Повторение – 9 ч 

     Предложение – 7 ч 

     Слово в языке и речи – 18 ч 

     Имя существительное – 36 ч 

     Имя прилагательное – 28 ч 

     Местоимение – 8 ч 

     Глагол – 21 ч 

     Повторение – 9 ч  

Форма годовой промежуточной аттестации:  Форма годовой промежуточной аттестации: ВПР, 

проводится в разделе «Имя  прилагательное» за счёт 2 часов из тем  «Повторение». 

Список учебников, используемых для реализации программы 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (авторы В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, Бойкина М.В. Русский язык 4 класс (в 2 частях): учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.П.Канакиной. — М. : Просвещение, 2012 

г). 
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Приложение 2.  

 

Контрольные мероприятия 

по оценке достижения планируемых результатов учащихся по темам: 
   

№ Тема 
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1 Повторение 9 1   1    

2 Предложение 7  1  1 1 1 1 

3 Слово в языке и речи 18 1 1 1 1 1   

4 Имя существительное 36 1 3  2 2 1 1 

5 Имя прилагательное 28  1  2 3 1 1 

6 Местоимение 8   1 1  1  

7 Глагол  21 2 2  3   1 

8 Повторение  9  1      

                                                                   

ИТОГО 

136 5 9 2 11 7 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

   Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. 

    Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

- с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- при анализе выполнения проверочных заданий по русскому языку, когда на основе 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

метапредметных умений. 

    В методическом оснащении курса такие задания представлены в виде контрольных 

работ и тестов. Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена 

на основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

    В системе предметных знаний можно выделить опорные знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего обучения, и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

   При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выпол-

няемые учащимися с предметным содержанием. 

 

Критерии оценивания: 

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. 

          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 

 

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. 

Оценивание изложений, сочинений. 
             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 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" 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 
                Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени 

усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и 

письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка 

письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не 

выводиться как средняя оценка из всех. 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Промежуточная (повторная) аттестация 

Текст для диктанта: 

Встреча весны 
Далеко разносилась песня жаворонка по лугам, по полям, по глухим лесным тропам. 

Торопливо вылезли из своих жилищ жучки, паучки, букашки. Там они скрывались от лютого 

зимнего холода. Показался из норки и толстый барсук. Огромный медведь заворочался с боку на 

бок в тёплой берлоге. 

Кончилось зимнее ненастье. Наступили светлые весенние дни. Яркое солнце осветило всю 

местность. Его тёплые лучи съедают последний снег. Солнечные зайчики весело бегают по 

полянке. Всё кругом ожило и засверкало. Природа радостно встречает весну. 



 

 

                                                                                                                   (76 слов) 
Слова для справок: торопливо, заворочался. 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение»  

  

Клюква. 

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растёт летом, а собирают её поздно  

осенью. Самая сладкая клюква бывает весной, когда пролежит всю зиму в снегу.  

В начале апреля дети отправились на болото. Сначала дорога была широкая. Потом она  

превратилась в узкую тропу. Вдоль тропы стояли сухие травы. Можно долго ходить по болоту 

и  

не понять, что под ногами клюква. Ягоды прячутся в болотных кочках и не видны. Наклонился  

взять одну ягодку, а вытянул длинную зелёную ниточку с многими клюквинками.  

                                                                            По М. Пришвину.  

Слова для справок: растёт, бывает, превратилась.  

Грамматическое задание:  

1. Выписать по одному слову с орфограммами в корне: парным согласным, безударным 

гласным, непроизносимым согласным. Подобрать проверочные слова, обозначить орфограммы.  

2. Выполнить звуко-буквенный разбор слова: 1 – ый вариант – ягода, 2- ой вариант - поздно.  

3. Обозначить грамматическую основу: 1-ый вариант – в третьем предложении, 2-ой вариант – 

в шестом предложении  

4*. Выписать из текста слова с противоположным значением.  

 

Контрольный диктант по теме «Предложение»  

  

Трусиха. 

Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была  

трусихой. А Андрюша умел только ползать.  

Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились в рассыпную,  

только Андрюша остался на улице.   

Валя кинулась к брату. Огромный пёс несся прямо на девочку. Она заслонила Андрюшу,  

бросила в собаку игрушку и громко закричала.  

Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увёл, а Валя плакала  

навзрыд. Она очень испугалась. (84 слова).  

                                                                                            По Н Артюхиной.  

Слова для справок: наперерез, навзрыд, врассыпную.  

  

Грамматическое задание:  

1. Выписать из текста предложение, соответствующее схемам.  

Вариант 1.                                               Вариант 2   

О,О и ОО и О  

[ _  ͇ ], а [ _  ͇]                                    [_  ͇  ], [_   ͇ ]  

2. Выписать из предложения словосочетания, графически обозначить главное и зависимое  

слова.  

Вариант 1. Огромный пёс несся прямо на девочку.  

Вариант 2.  Ребята выходили из своих убежищ.  

3. Сделать звуко- буквенный разбор слова:   

Вариант 1 – вдруг, вариант 2- очень.  

Контрольный диктант по теме : «Части речи».  

Осень. 

Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы  

прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. Между  



 

 

деревьями блещут серебром тонкие нити паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются  

подберёзовики, подосиновики, рыжики.  

Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. Воздух свежий и  

прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб, но вершины 

берёз  уже оголились. (70 слов).  

                                                                                  По И Соколову –Микитову.  

Слова для справок: краснеет.  

  

 Грамматическое задание.  

1. Выписать предложение: 1-ый вариант- с однородными членами, 2-ой вариант. – сложное.  

2. Разобрать слова по составу:   

1-ый вариант – ранняя, подберёзовики, грустно;  

           2 –ой вариант – холодная, подосиновики, медленно.  

Сделать звуко- буквенный разбор слова:  

1-ый вариант - поздний  

2 –ой вариант – гриб  

4*. Найдите в третьем предложении многозначное слово, составить ним словосочетания в 

разных значениях.  

 

Контрольный диктант по теме: «Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе».  

Как мужик убрал камень. 
На площади в одном городе лежал огромный камень. Он занимал много места и мешал проезду 

по площади. Призвали инженеров и попросили помощи в уборке камня.  

Первый инженер предложил порохом разбить камень на части и вывезти их. Он запросил 

оплату в восемь тысяч рублей. Другой инженер придумал подкамен подвести большой каток и 

свалить его на пустоши. По стоимости это будет шесть тысяч рублей.  

А один мужик взялся камень за сто рублей убрать. Он выдумал выкопать подле камня яму, 

свалить его туда и заровнять землёй.  

Мужик так и сделал. Ему дали сто рублей и с то рублей за умную выдумку. (104 слова).  

Слова для справок: его, тысяч, предложил.  

  

Грамматическое задание:  

1. Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 1,2,3-го склонения. 

Выделить окончания существительных, определить падеж.  

2. Выполнить звуко-буквенный разбор слова:  

1-ый вариант - его  

2 –ой вариант – шесть.  

3. Разобрать имена существительные как часть речи  

1-ый вариант – (за) выдумку  

2 –ой вариант – инженеров.  

4*. Составить из слов пословицы. Выделить окончания имён существительных.  

1. Радость, кудри, печаль, секутся, вьются.  

2. Мать, не, лучше, друг, сыщешь.  

3. Радость, шаг, один, печаль.  

 

Контрольный диктант по теме: «Имя существительное».  

Улетают журавли 
      В осенние дни готовились к отлёту журавли. Они покружили над рекой, над родным 

болотом.  

Высоко в небе летели журавли. В глухом лесу на краю озера  остановились птицы на отдых.  

Тёмным и мрачным стоит в эту пору лес.  



 

 

     Ещё темно, а чуткие журавли уже проснулись. На востоке показалась ранняя зорька. Скоро  

взойдёт над рекой весёлое солнце. Всё засверкает и заблестит. Высоко взлетят журавли. До  

радостной встречи весной!  

  

Грамматические задания  

  

1. Второе предложение разобрать по членам предложения, указать части речи и связь слов в 

предложении.  

 2. Определить падеж у существительных.   

I в.    Высоко в небе летели журавли. IIв.    На востоке показалась ранняя зорька.  

 3. Выписать из текста по два примера на каждую указанную орфограмму. Буквы – орфограммы 

подчеркните: - безударные гласные в корне слова; - непроизносимые согласные.  

       4.  Выпишите из ряда родственных слов имена существительные.  Обозначьте  род.            

Старик, стареть, старый, старость.            Зеленый, позеленел, зеленка, зелень.  

  

 

Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное». 

Зимний день 
                  Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг покрыто  

пушистым снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья стоят словно 

в  сказке. На стволе высокой сосны мы заметили пёстрого дятла. Он ловко долбит шишку. 

Синички  и воробьи дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро мелькнула среди 

деревьев.  

                  Под сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу.  

                  Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом.  

Грамматическое задание:  

1.Выписать 3 словосочетания «прил.+сущ.». Выделить окончания и указать падеж имён 

прилагательных.  

2.Составить 3 словосочетания: прил.+ сущ. м.р. в Т.п,   прил.+сущ. ср.р.вД.п.,  прил.+ сущ. 

ж.р.вП.п.  

3.Списать, вставить подходящие по смыслу имена прилагательные  

В ….,  …,   …,  уборе стоит осенний лес.  

 На … небе загорелись … звёзды.  

 

 

Контрольный диктант по теме: «Правописание местоимений».  

ЗИМА 

Земля покрылась белым снежным ковром. Ранним утром я и мой  товарищ Андрей  

отправились в зимний лес. Ночью вьюга занесла все  дорожки и тропинки. Мы скользили на  

лыжах по лесным полянам.  Вокруг стояли красивые деревья в зимнем убранстве. Стройные  

берёзы и осины покрыты пушистым снегом. С ветки летит на шапки мягкий снежок. Мы  

подъехали к избушке лесника. Она стоит на опушке большой сосновой рощи. Вдруг выглянуло  

зимнее солнце. Яркий луч его осветил стройные деревья.  

(75 слов)   

 Грамматические задания:   

1. Определи падеж имен существительных в 1 предложении (1 вариант),   

в последнем предложении (2 вариант).   

 2. Подчеркни все личные местоимения в тексте. Выпиши их  (без повторов).   

 3. Разобрать по членам и частям речи (6 предложение - 1 вариант).    

(7 предложение - 2 вариант).    

 

Контрольный диктант по теме: «Личные окончания глагола».  



 

 

Совесть 

Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. Она положила 

завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой.  

         На тропинке Нина встретила малыша. В руке он держал букварь с тетрадкой. Девочка 

решила подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком.  

         Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина провела его через рощу. 

Забрать завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом.  

          Прибежала собака. Книги не тронула, а завтрак съела.  Нина заплакала. Она не жалела 

завтрак, её грызла беспощадная совесть.  (53 слова)  

                                                                                                            По А.Гайдару  

Грамматическое задание:  

1. Выписать из текста 3 глагола, указать их время, лицо, число и род.  

  

2. Поставить глаголы в неопределённую форму. Пришла, идёт, посмотрит  

 

Итоговый контрольный диктант   

Майское чудо. 

Ласковое солнце согревает землю своим теплом.  

      Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе ты видишь редкое чудо. В  

зелени высокой травы белеет прелестный цветок. На тонкой ножке висят жемчужины. Внизу 

они похожи на крошечные колокольчики. В  верхней части ещё закрытые цветы напоминают  

бубенчики. Широкие листья, словно ладони, охраняют хрупкий стебелёк. Слышишь, как звенят  

колокольчики весны? Ты вдыхаешь тонкий запах нежного цветка. Прекрасный подарок 

русского  леса!  

     Догадались, о каком растении идёт речь? Ландыш подарила нам весна. Не губи дивную  

красоту лесной полянки!  

  

Слова для справок: словно, жемчужины, внизу. Грамматические задания  

  

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 1-й вариант – во 3-м 

предложении (В тенистой прохладе...); 2-й вариант – в 4-м предложении (В зелени высокой...). 

2. Разобрать по составу слова:     Бежишь, тенистой, подарок, подарила. 3. В первом 

предложении у существительных определить падеж. 4. Указать время глагола в 1-м, 2-м,3-м,4-

м, предложениях.  

 

 Словарные диктанты. 4 класс. 

 

№1. Человек, пожалуйста, хозяин, хозяйство, горизонт, комбайн, комбайнёр, багаж, календарь, 

прекрасный. 

№2. Библиотека, библиотекарь, шофёр, ещё, корабль, костюм, железо, вокзал, пассажир, 

пассажирский. 

№3. Билет, одиннадцать, шестнадцать, двадцать, впереди, медленно, здесь, вчера, теперь, 

завтра. 

№4. Телефон, телепередача, аллея, беседа, беседовать, агроном, пейзаж, инженер, инженеры, 

хлебороб. 

№5. Овца, адрес, сегодня, костёр, портрет, путешествие, путешественник, директор, килограмм, 

грамм. 

№6. Газета, автомобиль, семена, электричество, электрический, электростанция, сейчас, 

правительство, аппетит, космос, космический. 

№7. Километр, издалека, экскурсия, вагон, кастрюля, тарелка, салют, богатство, металл, 

металлический. 

№8. Ботинки, победа, председатель, гореть, сверкать, лучше, расстояние, везде, сверху, снизу. 



 

 

№9. Свитер, сеялка, назад, вперёд, командир, свобода, велосипед, издалека, космонавт, 

оборона, тепловоз. 

 

         Развитие речи на уроках русского языка. Материал взят из учебника «Русский язык»                                  

Канакиной 4 класс в 2-ух частях.  

  

1 Обучающее изложение « Первая вахта» Упр. 8,с.10 

2 Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая 

осень 

С.113 

3 Словарный диктант Упр.63 с.63 

4 Обучающее изложение «Птенец снова дома» Упр.110 с.66 

5 Сочинение по картине В.В Васнецова «Иван – 

царевич на сером Волке» 

С. 112 

6 Сочинение по картине А.А.Пластова «Первый 

снег» 

С.129 

7 Изложение «Смелый поползень» Упр.180.с.101 

8 Сочинение по картине В.А.Тропинина 

«Кружевница» 

С.128 

9 Изложение «Стали друзьями» Упр.273 с.141 

10 Описание «Моя любимая игрушка» Упр. 15 с.9 

11 Текст – рассуждение по картине В.Серова «Мика 

Морозов» 

С.113 

12 Изложение «Мать и сын» Упр.77 с.36 

13 Сочинение – отзыв по картине Н.К.Рериха 

«Заморские гости»  

 

С. 113 

14 Сочинение – отзыв по картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

С. 113 

15 Изложение «Первые мимозы» Упр.138 с.65 

16 Изложение «Утя» Упр.162 с.79 

17 Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

С. 128 

18 Изложение «Олимпийские игры» Упр.241 с.114 

19 Изложение «Заяц помог» Упр.253 с.119 

20 Сочинение по картине И.И.Шишкина «Рожь» С. 129 

21 Изложение «Случай с кошельком» Упр.298 с.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Приложение 4. 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку 

 

№ п\п Раздел и темы уроков Кол-

во 

часов 

Дата  

план факт 

Повторение  - 9 часов   

1.  Знакомство с учебником «Русский язык» (4 класс) Наша 

речь и наш язык. Язык и речь. Формулы вежливости. 

1 

 

  

2.  Текст и его план.  1   

3.  Обучающее изложение повествовательного текста по 

коллективно составленному плану 
1   

4.  Анализ изложения. Типы текстов. 1   

5.  Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации. 

1   

6.  Диалог. Обращение 1   

7.  Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения.  

1   

8.  Словосочетания . 1   

9.  Входной  диктант по теме «Повторение» 1   

Предложение  - 7 часов   

10.  Анализ работы. Однородные члены предложения (общее 

понятие). 
1   

11.  Знаки препинания с однородными членами, 

соединённые интонацией перечисления. 
1   

12.  Запятая между однородными членами предложения, 

соединёнными союзами.  
1   

13.  Сочинение по картине Левитана «Золотая осень» 1   

14.  Анализ сочинения. Простые и сложные предложения. 

Связь между простыми предложениями в сложном. 
1   

15.  Словарный диктант. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

1   

16.  Обучающее изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

1   

Слово в языке и речи  - 18 часов   

17.  Проверочный диктант по теме «Однородные члены 

предложения» 

   

18.  Анализ работы. Слово и его лексическое значение. 1   

19.  Многозначные слова. Слова в прямом и переносном 

значениях. Заимствованные слова. Устаревшие слова 

Словарный диктант 

1   

20.  Синонимы. Антонимы. Омонимы 1   

21.  Фразеологизмы. Контрольное списывание. 1   

22.  Состав слова. Значимые части слова. Распознавание 1   



 

 

значимых частей слова. 

23.  Состав слова. Значимые части слова. Распознавание 

значимых частей слова. 
1   

24.  Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1   

25.  Правописание гласных и согласных в корнях слов, 

удвоенные согласные в словах. 

1   

26.  Правописание приставок и суффиксов.  1   

27.  Контрольный диктант за первую четверть. 1   

28.  Анализ работы, правописание значимых частей слова    

29.  Обучающее изложение. 1   

30.  Анализ изложения. Части речи. Морфологические 

признаки частей речи. 

1   

31.  Склонение имён существительных и имён 

прилагательных. 

1   

32.  Имя числительное и глагол. 1   

33.  Наречие как часть речи. 1   

34.  Правописание наречий. 1   

35.  Сочинение-отзыв по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван Царевич на Сером волке» 

1   

Имя существительное – 36 часов   

36.  Распознавание падежей имён существительных. 1   

37.  Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей неодушевлённых 

имен существительных. 

1   

38.  Упражнение в распознавании одушевленных имен 

существительных в родительном, винительном и 

дательном падежах. 

1   

39.  Упражнение в различении имен существительных в 

творительном и предложных падежах. 

1   

40.  Повторение сведений о падежах и приёмах их 

распознавания. Несклоняемые имена существительные. 

1   

41.  Три склонения имён существительных (общее 

представление). 1 – е склонение имён существительных. 

1   

42.  Упражнение в распознавании имён существительных 1 

склонения. 

1   

43.  Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова 

«Первый снег». 

1   

44.  Анализ работы. 2 - е склонение имен существительных. 1   

45.  Упражнения в распознавании имен существительных 2-

го склонения. 
1   

46.  Третье склонение имён существительных.  1   

47.  Упражнения в распознавании имён существительных 3-

го склонения 

1   



 

 

48.  Три склонения. Алгоритм определения склонения. 1   

49.  Обучающее изложение. 1   

50.  Анализ изложения. Падежные окончания 1,2,3 

склонения имён существительных.  
1   

51.  Именительный и винительный падежи имён 

существительных 
1   

52.  Падежные окончания имён существительных в 

родительном падеже 
1   

53.  Падежные окончания одушевлённых имён 

существительных в именительном, родительном и 

винительном падежах  

1   

54.  Падежные окончания имён существительных в 

дательном падеже 
1   

55.  Словарный диктант. Падежные окончания имён 

существительных в родительном и дательном падежах 
1   

56.  Правописание окончаний имён существительных в 

творительном падеже. 
1   

57.   Падежные окончания имён существительных в 

творительном падеже 
1   

58.  Падежные окончания имён существительных в 

предложном падеже 
1   

59.  Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных во всех падежах 
1   

60.  Сочинение по репродукции картины художника 

В.А.Тропинина «Кружевница». 

1   

61.  Проверочный диктант по теме «Правописание 

окончаний имён существительных в единственном 

числе» 

1   

62.  Анализ работы. Повторение по теме: Склонение имен 

существительных в единственном числе. 
1   

63.  Склонение имён существительных во множественном 

числе 
1   

64.  Падежные окончания имён существительных 

множественного числа в именительном падеже 
1   

65.  Падежные окончания имён существительных 

множественного числа в родительном падеже. 

Словарный диктант 

1   

66.  Винительный падеж одушевлённых имён 

существительных. 

1   

67.  Дательный, творительный, предложный падежи имён 

существительных множественного числа. 
1   

68.  Обучающее изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану 
1   

69.  Анализ изложения. Правописание падежных окончаний 

имён существительных во множественном числе. 
1   

70.  Контрольный диктант за первое полугодие. 1   

71.  Анализ работы. Правописание падежных окончаний 

имён существительных. 

1   

Прилагательные  - 28 часов   



 

 

72.  Имя прилагательное как часть речи. 1   

73.  Род и число имён прилагательных. 1   

74.  Склонение имён прилагательных. 1   

75.  Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. 

Серова «Мика Морозов» 

1   

76.  Правописание окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе в 

именительном падеже. 

1   

77.  Правописание окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

Родительный падеж. 

1   

78.  Склонение имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе в дательном падеже. 

1   

79.  Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода в дательном 

падеже. 

1   

80.  Именительный, винительный и родительный  падежи 

имён прилагательных мужского и среднего рода. 
1   

81.  Правописание имён прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и  предложном падежах. 
1   

82.  Упражнение в правописании окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1   

83.  Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1   

84.  Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1   

85.  Склонение имён прилагательных женского рода.  1   

86.  Склонение имён прилагательных в женском роде. 

Именительный и винительный падежи 
1   

87.  Склонение имён прилагательных в женском роде. 

Родительный и предложный падежи. Словарный диктант 
1   

88.  Винительный и творительный падежи имён 

прилагательных женского рода. 

1   

89.  Упражнение в правописании падежных окончаний имён 

прилагательных. 

1   

90.  Изложение описательного текста. 1   

91.  Анализ изложения. Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных 
1   

92.  Склонение имён прилагательных множественного числа. 1   

93.  Сочинение – отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские 

гости». 

1   

94.  Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных множественного числа. 

1   

95.  Родительный и предложный падежи имён 

прилагательных множественного числа. 
1   

96.  Дательный и творительный  падежи имён 

прилагательных множественного числа. 
1   

97.  Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1   

98.  Сочинение – отзыв по картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь». 

1   

99.  Обобщение по теме «Имя прилагательное» Проверка 1   



 

 

знаний. 

Местоимение – 8 часов   

100.  Местоимение как часть речи.  1   

101.  Личные местоимения. Роль местоимения в речи    

102.  Изменение личных местоимений 1-го и 2 – го лица по 

падежам. 
1   

103.  Изменение личных местоимений 3 – го лица по 

падежам. 
1   

104.  Контрольный диктант за 3 четверть. 1   

105.  Анализ работы. Правописание орфограмм корня    

106.  Подробное изложение повествовательного текста с 

элементами описания. 
1   

107.  Анализ изложения. Обобщение по теме «Местоимение»    

Глагол – 21 час   

108.  Роль глаголов в языке. Неопределённая форма глагола 1   

109.  Изменение глаголов по временам.  1   

110.  Изменение глаголов по временам. 1   

111.  Изложение  повествовательного текста по цитатному 

плану 
1   

112.  Анализ изложения. Спряжение глаголов.  1   

113.  Спряжение глаголов. Словарный диктант. 1   

114.  2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе 

1   

115.  I и  II спряжение глаголов настоящего времени 1   

116.  I и  II спряжение глаголов будущего времени 1   

117.  Промежуточная аттестационная работа 

(контрольный диктант с грамматическим 

диктантом). 

1   

118.  Анализ работы, правописание безударных личных 

окончаний глаголов настоящего и будущего времени. 
   

119.  Правописание безударных личных окончаний глаголов 

настоящего и будущего времени. 

1   

120.  Возвратные глаголы (общее представление) 1   

121.  Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах. 

Словарный диктант 
2   

122.    

123.   Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Морфологический разбор глагола 
1   

124.  Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени 
1   

125.  Правописание безударного суффикса в глаголах в 

прошедшего времени. 
1   

126.  Изложение повествовательного текста по вопросам. 1   

127.  Проверочный  диктант по теме «Глагол» 1   

128.  Анализ работы. Обобщение по теме «Глагол» 1   

Повторение – 9 часов   

129.  Язык, текст и речь. 1   

130.  Предложение и словосочетание. 1   

131.  Лексическое значение слова. Словарный диктант 1   

132.  Подробное изложение повествовательного текста 

цитатному плану. 

1   



 

 

133.  Анализ изложения. Состав слова. 1   

134.   Правописание орфограмм в значимых частях слова 1   

135.  Правописание орфограмм в значимых частях слова 1   

136.  Части речи. Признаки частей речи 1   

137.  Обобщающий урок по темам за курс 4 класса. 1   

 


