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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. 

 В системе предметов общеобразовательной школы основное место 

занимает предмет «Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык 

является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. 

 Русский язык – основа всего процесса обучения, средство развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, социализации личности. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют результаты освоения других школьных предметов. 

 До начала обучения языковая активность ребѐнка направлена на 

эмпирическое овладение речью путѐм практического подражания. В 

начальных классах русский язык как учебный предмет обеспечивает 

качественно иной уровень владения детьми родным языком, новый уровень 

их речевой практики, осознание себя носителями русского языка, 

формирование личностного ценностного отношения к слову. 

 Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первый этап системы лингвистического образования и речевого развития 

учащихся. 

 Введением в курс русского языка является обучение грамоте – 

интегрированный курс, приобщающий первоклассников к учебной 

деятельности и подготавливающий их к раздельному изучению русского 

языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыков чтения и письма, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

 Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением 

чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. После 

обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский 

язык». 

Общая характеристика курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной 



картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

• 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. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 

курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (23 учебные недели, 9 ч. в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание 

обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, 

так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной 



речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с 

ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, 

обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический 

слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. Систематический курс русского 

языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс 

имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем 

курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте) 

углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных 

для практики общения младших школьников, овладение реальными 

речевыми жанрами (записка, письмо поздравление и т. п.) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в 

системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). Развитие мелкой 

моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания 

букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности 

письма являются задачами совершенствования графического навыка при 

соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем 

школьном возрасте требует особого внимания к работе над письменной 

речью — применения достаточного количества письменных упражнений 

разных видов и представления их в системе от простого к сложному, 

индивидуализации и дифференциации обучения. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе 

следующими содержательными линиями: 

• основы лингвистических знаний: фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о 

системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 



младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся 

как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», 

чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная 

работа по развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов, 

формированию учебной самостоятельности и потребности в творческом 

самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением. При изучении курса «Русский 

язык» осуществляется становление таких общеучебных интеллектуальных 

умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, 

от констатирующего к опережающему. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Место курса в учебном плане 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального 

общего образования выделяется 675 ч. Содержание курса рассчитано на 560 

ч (115 ч выделяются на уроки письма в период обучения грамоте), из них 50 

ч отводится изучению русского языка в первом классе (5 часов в неделю, 10 

учебных недель). Во 2-4 классах на изучение курса отводится по 170 ч (5ч в 

неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

 Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, 

культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к 



сохранению его чистоты, выразительности, ѐмкости, восприятия языка 

как средства и условия общения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии через формирование 

представления младших школьников о языке как целостной системе, 

представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего 

этот мир во всѐм его многообразии, о взаимосвязи и 

взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде всего 

в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего 

мира; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе и других социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств, для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска информации (в справочных 

источниках: учебниках и других учебных пособиях, словарях), сбора, 

анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

изучаемого объекта системы русского языка; осознание учащимися 

двух реальностей – окружающего мира и слова, отражающего этот мир 

во всѐм его многообразии; осознание единства и различия этих 

реальностей; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателем общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, стилистических); 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и 

средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета; 

 умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое и сложное предложения (в объѐме изученного); 



 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

 потребность и способность к итоговому самоконтролю, умение 

проверять написанное. 

Содержание курса 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом 

с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами.  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции 

звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Овладение интонационным выделением звуков в слове. Установление числа 

и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как 



минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как 

показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я 

(йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитиемелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

• обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — 

ща, чу — щу, жи — ши); 

• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без 

введения термина); 

• раздельное написание слов; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного 

характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 



— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 

имѐн существительныходушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и 

что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 



Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 

время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса.Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. Знаки препинания в простых  предложениях с 

однородными членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 

Обращение (общее знакомство). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 



Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, 

рожь, мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

в сложных предложениях. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение 

монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 



Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 
- названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, 

суффикс);  

- частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог);  

- членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенных (без деления на виды).   

Учащиеся должны уметь: 
- орфографически  грамотно и каллиграфически правильно списывать и 

писать под диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные 

орфограммы по программе 1-4 классов; 

- проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

- производить звуковой и звукобуквенный разбор слова (уметь делить 

слова на слоги, определять ударный слог, определять последовательность 

звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные: ударные и 

безударные; согласные: твѐрдые, мягкие, глухие, звонкие, парные и 

непарные), определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа 

моряк, стриж, сказка, коньки, маяк, жить); 

- производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, 

берѐзонька,пришкольный (выделять окончание, корень, приставку, 

суффикс). Подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, 

падеж имѐн существительных; род и число имѐн прилагательных; время и 

число глаголов; лицо и число местоимений); 

- изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по 

числам; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями по падежам; изменять имена прилагательные по 



родам в единственном числе в соответствии с родом имени 

существительного; изменять глаголы по временам и в прошедшем времени 

по родам; 

- интонационно правильно произносить предложения. Определять вид 

предложений по цели высказывания и интонации; 

- вычленять в предложении основу и словосочетания; 

- производить элементарный синтаксический разбор предложений 

(выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать 

связь между ними по вопросам); 

- определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, делить текст на части (при письме соблюдать красную строку), под 

руководством учителя и самостоятельно составлять план, устанавливать 

связь предложений в тексте, связь частей текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

-  писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или 

самостоятельно составленному плану под руководством учителя.  

Рекомендации по оцениванию ответа ученика 

Параметры оценочной деятельности учителя: 
     Качество усвоенных ЗУН. Степень сформированности учебной 

деятельности (коммуникативной, читательской, трудовой, художественной). 

Степень развития основных качеств умственной деятельности: умение 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать, 

творчески решать учебную задачу. Уровень развития познавательной 

активности, степень прилежания и старания. 

Содержание  разделов 

    Повторение (11часов) 

Наша речь и наш язык. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, 

заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями 

текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный текст). 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в 

начале, середине, конце предложения (общее представление).  

Составление предложений с обращением.  

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения.  

Предложение (9 часов) 
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 (21 час) 
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. 

Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли 

в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. 

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). 

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 слогозвукового состава типа сильный, водичка, ѐлка, вьюга, съел. 

Имя существительное (43 часа) 

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 су-

ществительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки 

безударных падежных окончаний имен существительных (общее 

представление). Развитие навыка правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 

в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришѐл из школы, из 



магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 

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

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен существительных во множественном 

числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

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

 Имя прилагательное (30 часов) 
 Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с 

именем существительным. Упражнение в распознавании имен 

прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен 

прилагательных по числам в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

 Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой 

на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных 

(общее представление). 

 Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

 Склонение и правописание имен прилагательных во множественном 

числе. Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном 

значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, 

прилагательных-паронимов. 

 Местоимение (7 часов) 

 Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 

падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, 

его, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений 

в речи. Использование местоимений как одного из средств связи 

предложений в тексте. 

Глагол (34 часа) 
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 де-

лать? умываться). Правописание буквосочетаний –тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и –ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов 

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

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

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять 

при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат). 

Повторение (15 часов) 

 

Тематический план 

 

№ п / п  Наименование раздела Количество 

часов 

1  Повторение  11 

2 Предложение  9 

3 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 43 

5 Имя прилагательное 30 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 34 

8 Обобщение 15 

 Всего 170 

 
 

Используемая литература 

 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс в 2-х частях – М.: 

Просвещение, 2011.  

2. Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 4 класса: в 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2011.  

3. Канакина В. П. Русский язык: Раздаточный материал: Пособие для 

учащихся: 4 класс. 



4. Крылова О.Н. Контрольные работы по русскому языку. 4 класс: в 2 ч. – 

М.: Экзамен, 2011 

5. Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку. 4 класс. – М.: Экзамен, 

2011. 

Литература для учителя: 

1. В.П. Канакина, Русский язык, Программа и планирование учебного 

курса 1-4 классы. 

2. В.П. Канакина, Г.С.Щѐголева Сборник диктантов и самостоятельных 

работ 1-4 классы.      

3. В.П. Канакина Методическое пособие к комплекту «Русский язык для 4 

класса»:-М., ВАКО, 2011 

Технические средства обучения. 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить 

обучение с использованием различных организационных форм работы на 

уроке (работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, 

факультативы, конкурсы и др.). 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено 

изменений,  при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование по русскому языку 

 

№  

п/п 

№ 

урока                                                                                                                       

Тема урока Дата 

1 1 Наша речь и наш язык 

 

 

2 2 Текст. Признаки текста 

 

 

3 3 Признаки текста. Р/р. Подробное изложение 

повествовательного текста. 

 

4 4 Типы текстов. Р/р. Составление устного рассказа на 

выбранную тему. 

 

5 5 Предложение. Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные 

 

6 6 Виды предложений по цели высказывания: по 

эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные 

 

7 7 Знаки препинания в конце предложений  

8 8 Обращение. Знаки препинания в предложениях с 

обращением 

 

9 9 Главные и второстепенные члены предложения.  

10 10 Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения 

 

11 11 Словосочетание. Проверочная работа.  

12 1 Однородные члены предложения  

13 2 Связь однородных членов в предложении  

14 3 Предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами 

 

15 4 Запятая между однородными членами, соединенными 

союзами 

 

16 5 Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 

картины И. И. Левитана «Золотая осень» 

 

17 6 Различие простых и сложных предложений  

18 7 Различие сложного и  простого предложения с 

однородными предложениями 

 

19 8 Союзы в сложном предложении.  

Проверочная работа 

 

20 9 Знаки препинания в сложных предложениях. Р/р. 

Письменное изложение повествовательного текста 

 

21 1 Слово и его лексическое значение.   

22 2 Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. 

 

23 3 Синонимы, омонимы, антонимы.  

24 4 Фразеологизмы.  



Развитие речи. Составление текста по рисунку 

25 5 Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание  

26 6 Различие однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова 

 

27 7  

28 8 Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу 

 

29 9 Правописание   слов с безударными гласными в слове  

30 10 Правописание  слов с парными по глухости-звонкости 

согласными  

 

31 11 Правописание  двойных согласных в словах  

32 12 Правописание приставок и суффиксов  

33 13 Правописание твердого и мягкого разделительных знаков. 

Р/р. Письменное изложение повествовательного 

деформированного текста 

 

34 14 Правописание твердого и мягкого разделительных знаков 

Контрольный диктант. 

 

35 15 Части речи. Имя существительное  

36 16 Имя прилагательное. Местоимение.   

37 17 Имя числительное. Глагол   

38 18 Наречие. Значение и употребление в речи.  

39 19  

40 20 Проверочная работа  

41 21 Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины 

В. М. Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке» 

 

42 1 Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

 

43 2  

44 3 Различие падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов 

 

45 4 Начальная форма имени существительного  

46 5 Употребление имени существительного в одной форме  

47 6 Три склонения имен существительных.1-е склонение 

имен существительных 

 

48 7 Падежные окончания имен существительных 1-го 

склонения 

 

49 8 Развитие речи. Составление сочинения по репродукции 

картины художника А. А. Пластова «Первый снег» 

 

50 9 2-е склонение имен существительных  

51 10 Падежные окончания имен существительных 2-го 

склонения 

 

52 11 3-е  склонение имен существительных  

53 12 Падежные окончания имен существительных 3-го 

склонения 

 

54 13 Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины художника В. А. Тропинина 

 



«Кружевница» 

55 14 Способы проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных 

 

56 15 Именительный и винительный падежи  

57 16 Родительный падеж  

58 17  

59 18 Имени тельный, родительный и винительный падежи 

одушевлѐнных имен существительных 

 

60 19  

61 20 Дательный падеж  

62 21  

63 22  

64 23 Творительный падеж  

65 24  

66 25 Предложный падеж  

67 26  

68 27 Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах 

 

69 28  

70 29  

71 30  

72 31  

73 32  

74 33 Развитие речи. Подробное изложение повествовательного 

текста. 

 

75 34 Правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных во множественном числе. Общее 

представление о склонении имен существительных во 

множественном числе 

 

76 35 Именительный  падеж  

77 36 Общее представление о склонении имен существительных 

во множественном числе. Родительный падеж 

 

78 37  

79 38 Винительный падеж одушевленных имен существительных  

80 39 Дательный, творительный, предложный падежи. 

Контрольный диктант 

 

81 40  

82 41  

83 42 Обобщение знаний об имени существительном. Развитие 

речи 

 

84 43 Обобщение знаний об имени существительном. Проект 

«Говорите правильно!» 

 

85 1 Значение и употребление имен прилагательных в речи. 

Словообразование имен прилагательных 

 

86 2 Род и число имен прилагательных. Изменение  

прилагательных по числам, по родам 

 

87 3 Начальная форма имен прилагательных. Р/ р. Сочинение-

описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая 

 



игрушка» 

88 4 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А. С. Пушкина» 

 

89 5 Изменение по падежам имен прилагательных в 

единственном числе 

 

90 6 Изменение по падежам имен прилагательных в 

единственном числе. Р/р. Составление текста-рассуждения 

по репродукции картины В. Серова «Мика Морозов» 

 

91 7 Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

в единственном числе. 

 

92 8 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода 

в единственном числе. 

 

93 9 Именительный  падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

 

94 10 Родительный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

 

95 11 Дательный падеж  имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе 

 

96 12 Именительный, винительный, родительный падежи имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе 

 

97 13  Творительный и предложный падежи имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе 

 

98 14 Окончание имен прилагательных мужского и среднего 

рода 

 

99 15 Обобщение правописаний падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном числе. 

 

100 16 Обобщение правописаний падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном числе. Р/р. Выборочное 

изложение повествовательного с элементами описания 

 

101 17 Склонение имен прилагательных женского рода             в 

единственном числе. 

 

102 18 Именительный и винительный падежи  

103 19  

104 20 Родительный, дательный, творительный падежи  

105 21  

106 22  

107 23 Развитие речи. Письмо по памяти   

108 24 Окончание имен прилагательных множественного числа в 

каждом из падежей 

 

109 25 Р/р. Подробное изложение повествовательного текста по 

репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости» 

 

110 26 Окончание имен прилагательных множественного числа в  



каждом из падежей. Именительный и винительный падежи 

111 27 Окончание имен прилагательных множественного числа в 

каждом из падежей. Родительный и предложный падежи 

 

112 28 Окончание имен прилагательных множественного числа в 

каждом из падежей. Дательный и творительный падежи 

 

113 29 Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Контрольный диктант. 

 

114 30 Обобщение знаний об имени прилагательном. Р/р. 

Составление устного сообщения о своих впечатлениях, 

связанных с восприятием репродукции картины 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 

 

115 1 Роль личных местоимений в речи  

116 2 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и 

множественного числа 

 

117 3 Правописание местоимений  

118 4 Склонение личных местоимений 1-го и  2-го лица 

единственного и множественного числа 

 

119 5 Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа 

 

120 6 Морфологический разбор личных местоимений. 

Проверочная работа 

 

121 7 Правописание  личных местоимений, раздельное 

написание местоимений с предлогами.  Р/р. 

 

122 1 Значение глаголов  в языке и речи.  

123 2 Время глаголов  

124 3 Изменение глаголов по временам.  

125 4 Неопределенная форма глагола 

 

 

 

126 5  

127 6  

128 7  

129 8 Р/р. Письменное изложение по самостоятельно 

составленному плану 

 

130 9 Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 

 

131 10 Лицо и число глаголов  

132 11 Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица 

настоящего и будущего времени 

 

133 12 2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-

ом лице настоящего и будущего времени в единственном 

числе. 

 

134 13 Р/р. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана 

«Весна. Большая вода» 

 

135 14 Спряжение глаголов в настоящем времени  



136 15 Спряжение глаголов в будущем времени  

137 16 Личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения  

138 17 Способы определения 1-го и 2-го спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями 

 

139 18 Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями 

 

140 19  

141 20  

142 21  

143 22  

144 23  

145 24  

146 25 Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени 

 

147 26 Правописание  – тся и – ться в возвратных глаголах  

148 27 Р/р. Работа с текстом. Подробное изложение 

деформированного повествовательного текста 

 

149 28 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам 

 

150 29 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени и  суффиксов глаголов 

 

151 30 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени и  суффиксов глаголов. Р/р. Составление текста на 

спортивную тему 

 

152 31 Обобщение по теме « Глагол»  

153 32 Морфологический 

 разбор глаголов 

 

154 33 Контрольный диктант  

155 34 Р/р. Подробное изложение повествовательного текста  

156 1 Язык и речь. Текст. Типы текстов. 

Повторение и обобщение. 

 

157 2 Предложение и словосочетание.   

158 3 Главные и второстепенные члены предложения.  

159 4  

160 5 Виды предложений по цели высказывания.  

161 6 Слово и его лексическое значение.  

162 7 Повторение. Состав слова.   

163 8 Повторение. Части речи. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 

164 9 Имя существительное. Обобщение и систематизация 

знаний 

 

165 10  Имя существительное. Обобщение и систематизация 

знаний 

 

166 11 Контрольный диктант  

167 12 Имя прилагательное. Обобщение и систематизация знаний  



168 13  

169 14 Местоимение. Обобщение и систематизация знаний  

170 15 Глагол. Обобщение и систематизация знаний  

 

 

 

Лист внесения изменений и дополнений 

Дата Содержание 

изменений 

Нормативный акт, закрепляющий 

изменения  

Примечание  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Контроль уровня обученности по русскому языку в 4  классе 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списывании, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

    Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов 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). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

     Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

    Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

    Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

    Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Постепенно используются тексты с несложными 



описаниями - пейзажа, портрета и т.п. При оценке изложения необходимо 

обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на 

наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

     Важнейшей задачей учителя является проверка и оценка результатов 

обучения как в процессе усвоения курса, так и по его завершении. «На 

современном этапе развития начальной школы определяются следующие 

параметры оценочной деятельности учителя: 

 качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их 

соответствие требованиям государственного стандарта начального 

образования; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего 

школьника; 

 степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

связно излагать мысли, творчески решать задачу); 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 

учебной деятельности. 

В соответствии с методическим письмом МО РФ «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе (№ 1561/14-15 от 19.11.1998г) 

представлен как текущий (в процессе и в конце изучения темы), так и 

итоговый контроль (за определѐнный достаточно большой промежуток  

учебного времени – четверть, полугодие, год) 

 

Проверочные работы: 

- диагностические задания - позволяют выяснить сформированность 

учебной деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания 

в новых, необычных учебных ситуациях. Проводятся в начале и конце 

изучения темы или курса 

- разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

- словарные диктанты (в том числе терминологические) 

- списывание 

- тесты ( в том числе разноуровневые, т.е. позволяют определить 

качество усвоения знаний по теме) 

- диктанты с грамматическими заданиями 

- изложения 

Контрольные работы           
(базового уровня знаний – текущий контроль и итоговый – в конце четверти 

и года) 

- тесты 

- диктанты с грамматическими заданиями 

 



Критерии оценивания контрольных работ по русскому языку 

Диктант 
«5» - за работу, в которой нет ошибок, допускается 1-2 исправления. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки или 4 недочѐта.  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок или 8 недочѐтов.  

«2» - за работу, в которой допущено 6 ошибок или более 8 недочѐтов. 

Учѐт ошибок в диктанте:  

 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку 

(например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву 

«и»).  

 Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, 

считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» 

вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове 

«повозка»).  

 Ошибкой считается: 

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах;  

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы.  

         За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не 

изучались; 

 единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово 

следующего 

 предложения  записано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки;  

 повторение ошибок в одном и том же слове.  

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

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 неправильное написание одного слова ( при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и то же правило. 

 перенос слова. 

 

Требования к тексту диктанта. 

 Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на 

возможность  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.  

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность еѐ выполнения. При оценивании работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык.  

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-20 слов 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 

3 класс 45 -55 слов  55-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

 

Грамматическое задание 
«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

 

Контрольное списывание 

Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

1 2 3 4 

«5» Нет ошибок. 

Один недочѐт 

графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 

исправление 

1 ошибка 

1 

исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 

исправление 

2 ошибки 

1 

исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 

исправления 

3 ошибки 

1 - 2 

исправления 

3 ошибки 

1 - 2 

исправления 

 

Словарный диктант 

 

Классы 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Количество 

слов 

6-8 

слов 

8-10 

слов 

10-12 

слов 

12-15 

слов 



Критерии 

оценки 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, 

включая пропуск и замену букв. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Сочинение и изложение   

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 

  К работам творческого характера относятся свободный диктант,  

изложение, сочинение, рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на 

начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий 

характер, поэтому отрицательные оценки за них не  выставляются. 

 

Изложение  
Отметка за содержание и речевое оформление: 

   Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский 

текст. 

   Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского 

текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и 

др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь. 

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 



Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление. 

Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 

исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 

Сочинение 
Отметка за содержание и речевое оформление: 

  Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

  
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

 Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление. 

 Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 

исправления. 

 Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение 

сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок 

 

Диагностические задания (отметка не ставится): 



0 баллов – работа не начата, или выполнена неправильно, или допущены 3 

ошибки; 

1 балл – выполнена часть задания, или допущено 2 ошибки; 

2 балла – большая часть заданий выполнена правильно или допущена 1 

ошибка; 

3 балла – задание выполнено правильно 

 

Оценить диагностическую работу из 6 

заданий можно так: 

10-13 баллов – «3» 

14-17 баллов – «4» 

18-21 балл – «5» 

Тест из 14заданий (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) 

7 - 9 баллов – «3», от 0 до 6 баллов «2» 

10 - 12 баллов – «4» 

13 - 14 балл – «5» 

Словарные и терминологические диктанты (4 класс 12-15 слов) 

 «4» за 1 ошибку,      

   «3» - за 2 ошибки,   

«2» - за диктант с 3 ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 


