
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

 Авторская программа «Русский язык» Иванова В.С. (УМК «Начальная  школа 

XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой,2013).  

 Основная  образовательная  программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова;  

 Годовой календарный учебный график  МАОУ «СОШ №3»имени Героя 

Советского Союза И.А.Акимова на текущий  учебный год;  

 Учебный план МАОУ «Средняя школа №3» имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова г. Сорочинска на текущий учебный год 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

На  изучение  русского  языка  в 4 кл.  отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана 

на 136 ч (34 учебные недели) 

 

Описание учебно-методического комплекта 

4 класс 

1. Русский язык 4 класс: Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, 

Л. В., Романова В. Ю.: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 1, 2 – М.: Вентана-Граф, 2010 

2. Русский язык: М.И.Кузнецова: «Пишем грамотно»: 4 класс: рабочая тетрадь №1,2 для 

учащихся общеобразовательных учреждений. -М.: Вентана - Граф, 2014г. 

3. Учусь писать без ошибок: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.И. Кузнецова. М. Вентана- Граф. 2013. 

4. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. 

В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. М. Вентана – Граф, 2012. 

5. Русский язык. Методическое пособие. Под ред. Л.Е.Журовой – М.: Вентана-Граф, 

2013г. 

Интернет ресурсы: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk 

http://www.zavuch.ru/ 

http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество плановых контрольных и творческих  работ 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk
http://www.zavuch.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

класс Контрольные 

диктанты 

Контрольное 

списывание 

Изложение Сочинение Комплексная 

итоговая 

работа (ВПР) 

4 9 2 9 6 1 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К концу 4 класса 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

  осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, своей этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, русский язык; 

  осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

  знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

  этические чувства – сочувствия, стыда, вины, совести как регуляторы морального 

поведения; 

  понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

  адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

  морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 



  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной 

 среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

  вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

  выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на 

 наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

  использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

  воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 



  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

  подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза (например: часть речи – 

самостоятельная часть 

 речи; глагол – глаголы I и II спряжения, единственного и множественного числа и 

т.д.); 

  устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

  записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

  создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

  строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

  учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов; 

  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

  задавать вопросы; 

  контролировать действия партнера; 

  использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

  аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 



  с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны 

обеспечивать: 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык: 
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

 



чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 

письмо: списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и 

различные справочные материалы, включая ресурсы Интернета; 

 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

 

Обязательные требования к предметным результатам освоения учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию, приведены в Приложении 1. 

 

Приложение 1. Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Русский язык», выносимым на промежуточную аттестацию 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

− выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 

− создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления); 

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), 

соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме 

изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи); 

− определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

− осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста 

(устно); 

− осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, 

содержащейся в тексте в явном виде; 

− производить звуко-буквенный разбор слов ; 

− находить орфограммы в слове и между словами; 

− применять изученные правила правописания (в том числе написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); написание безударных падежных окончаний имен прилагательных и 

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

раздельное написание частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после 

шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; написание безударных личных 

окончаний глаголов); 



− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, а также описки; 

− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; 

− подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

− наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения 

(простые случаи); 

− распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи; 

− соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять схему 

строения слова; 

− производить разбор слова по составу ; 

− устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

− определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, 

падеж; 

− определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; 

− устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки 

глаголов – спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

− распознавать наречия (простые случаи); 

− различать предлоги и союзы (простые случаи); 

− осознавать значение частицы не в предложении; 

− классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

− различать распространенные и нераспространенные предложения; 

− распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; 

− использовать предложения с однородными членами в речи; 

− разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с союзами 

и, а, но и бессоюзные – без называния терминов) предложения, состоящие из двух 

простых, и осознанно использовать их в речевом общении; 

− распознавать предложения с прямой речью после слов автора; 

− правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное изложение 

(50–60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом 

изученных правил правописания. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4 класс (136 часов) 

 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (58 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора 

слова.  

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа.  

1.4. Морфология.  Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

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

Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение. 

1.5. Синтаксис  

Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (64 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, 

определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (14 ч) 

3.1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 
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ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ 

текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема  раздела Количество 

часов 

Количество  

контрольных 

работ 

1 «Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний)  

 

58 5 

2 «Правописание» (формирование навыков 

грамотного письма)  

64 5 

3 «Развитие речи» 14 1 

  

Итого 

136 11 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Форма промежуточной аттестации:  Диктант с грамматическим заданием  

4 класс 

Входная контрольная работа по русскому языку, 4 класс 

Цель: Проверить остаточные знания по темам, изученным в 3-м классе. 

Грамматическое задание, связанное с текстом диктанта, выявляет степень понимания 

детьми грамматического и орфографического материала, умение разбирать слово по 

составу, определять члены предложения, род, число, падеж имен существительных. 

Диктант № 1 

Тема:   Безударные падежные окончания имѐн существительных, имен прилагательных.                                                                                                                                                       

Цель: Проверить умение правописания  безударных падежных окончаний имен 

существительных, имен прилагательных 

Осенняя пора. 

Прошло жаркое лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут 

грибы. Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти 

скользкие грузди, душистые рыжики. Старые пни покрыты опѐнками. Моховые болота 

усыпаны румяной клюквой. На полянке краснеют гроздья рябины. От дерева к дереву 

протянуты тонкие серебристые нити паутины. На дне ручья видна каждая травинка. 

Умолкают птичьи голоса. В лесу тишина и покой. 

(66 слов) 

Грамматические задания 

1. Сделайте фонетический разбор слова болото. 

2.Подчѐркнутое предложение разберите по членам предложения. Выпишите главные 

члены — основу предложения. 

3. К слову пожухлая (трава) подберите синонимы — подходящие по смыслу слова. 

Воспользуйтесь словарѐм синонимов. 

Контрольный диктант № 2 по теме «ь после шипящих в глаголах; -тся, -ться в 

глаголах». 

Цель: Проверить умение правописания ь после шипящих в глаголах, -тся, -ться в глаголах 

Русский лес 

Зимою и летом, осенью и весной хорош русский лес. Гуляешь по прохладному 

летнему лесу и не налюбуешься. 

Поспевает в середине лета лесная малина. На полянах зреет душистая земляника. 

Около болот краснеет брусника. 

Идѐшь по лесу и хорошенько приглядываешься. Вон под густыми елями прячутся 

крепкие боровики. Нагнѐшься, срежешь ножом толстый корешок и аккуратно положишь 

находку в корзинку. Вон широким хороводом стоят на поляне красные мухоморы. 

Нужно уметь ходить тихо, слушать и останавливаться. Только тогда откроются вам 

все лесные тайны и чудеса. 

                                                                                                                   (80 слов) 

Грамматические задания 

1. Выпишите из текста диктанта три слова с орфограммой «Мягкий знак после 

шипящих в глаголах». 

2. Разобрать по составу: весенний, ранний, лесная. 

3.  Найдите в тексте глаголы-синонимы. 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие (ГОО) № 3 
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Контрольный диктант № 4    «Время глагола» 

Цель:  Проверить умения, сформированные на основе изучения  раздела «Время глагола»  

 

Ёжик. 

По лесной тропинке торопится, бежит в свою норку ѐж. Осенью у ежей мало 

добычи. Не найдѐшь червей и лягушек. Не отыщешь жуков и гусениц. 

Днем и ночью таскал ѐж в норку листочки и мягкий мох, готовил себе теплое 

зимовье. Скоро спрячется зверѐк в своѐм логове и проспит там всю зиму. Накроет норку 

снежный сугроб. Никто не найдѐт, не разбудит ежа. Будет зимовать колючий в тѐплой 

норке до весны. Будут ему сниться лесные ежиные сны. 

(По Соколову-Микитову) (75 слов) 

Слова для справок: добыча, логово, никто. 

Грамматическое задание. 

1. Распредели глаголы в три столбика по временам. Танцевала, 

рисуем, держали, буду играть, выльем, мяукает.  

2.Из текста выпиши все глаголы, укажи их время и спряжение. 

 

Контрольный диктант №5 по теме: «Окончание глаголов в прошедшем времени, 

суффиксы глаголов, безударные личные окончания глаголов» 

Цель: Проверить умение применять правило правописания окончания глаголов в 

прошедшем времени, суффиксов глаголов, безударных личных окончаний глаголов. 

 

На прогулке. 

На деревьях появляются листочки. На тополе висят красивые серѐжки. Хорошо в 

весеннее утро выйти на прогулку. На небосклоне всплывает яркое солнце. Синее небо и 

дыхание ветерка манили меня прогуляться в рощу. 

Я тихо шѐл по тропинке. В воздухе чувствовалась сырость. Я добрался до рощи. Всѐ в 

ней дышало свежестью. Люблю я такое утро! Бодро шагаешь по тропинке. Вот она 

выводит к речке. Сядешь на пены смотришь на воду, лес и видишь, как оживает природа. 

(76 слов) 

Примечание. Наличие подчеркнутых знаков препинания учитель оговаривает. 

Грамматические задания 

1. В первых двух предложениях разберите глаголы как часть речи (морфологический 

разбор). 

2. Разберите по составу слова тропинка, шагаешь, весеннее. 

  

Контрольный диктант № 6 по теме «Наречие». 

Цель: Проверить умение применять правило правописания гласных на конце наречий, ь на 

конце шипящих 

Летнее утро. 

Кто из нас не любит природу? Встанешь утром до зари и выйдешь на крыльцо. На 

тѐмном небе мигают звѐзды. Тихо шумят деревья. Пруд начинает дымиться. Его гладь 
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покрыта прозрачным туманом. На востоке появляется светлая полоска. Веет душистой 

свежестью. Хорошо дышать чистым утренним воздухом! 

А вот и яркое солнце показалось. Окрестность наполняется весѐлым щебетанием 

птиц. Золотом отливает поспевающая рожь. 

По узкой тропинке идѐшь к речке купаться. Песок на берегу ещѐ холодный. Стоишь и 

с удовольствием вдыхаешь чистый свежий речной воздух. Чудесное летнее утро!(84 

слова) 

Грамматические задания 

1.Определите, как образовались слова весенний, ранний, лесная. 

2. Выпишите грамматическую основу из 7 предложения. Подберите синонимы к словам 

добрался, шагаешь. 

3. Составьте схему 7 предложения, установите связь слов. 

 

 Контрольный диктант №7 по теме «Гласные на конце наречий, ь после шипящих» 

Липа. 

Справа и слева наш деревенский сад окружали липы. Издалека была видна широкая 

липовая аллея. Задолго до восхода солнца в вершинах деревьев начинали петь птицы. 

Пчѐлы гудели над душистыми ветками. 

Издавна высокие липы росли в русских лесах. Древесина липы дорого ценилась. Из 

тонкой коры делали лапти. Только теперь взрослых лип в лесах уж не увидишь. 

Осенью липа первая сбрасывает листву. Землю сплошь покрывает жѐлтый ковѐр из 

опавших листьев. Идѐшь и любуешься на милые с детства деревья. 

(По И. Соколову-Микитову) 

Слова для справок: восход, начинали, росли. 

Грамматические задания. 
Вариант 1. 

1.Спиши, вставляя суффиксы наречий а или о. 

Досыт_, занов_, начерн_, изредк_, направ__, справ_, красив_, влев_. 

2.Спиши, вставляя, где необходимо, Ь. 

Напроч_, сплош_, замуж_, настеж_, уж_, навзнич_. 

3.Вспомни, от каких имѐн прилагательных образуются наречия. Образуй наречия, если это 

возможно. 

больной - каменный - 

простой - быстрый - 

 

Вариант 2. 

1.Спиши, вставляя суффиксы наречий а или о. 

Налев_, дочист_, запрост_, издавн_, насух_, слев_, волшебн_, вправ_. 

2.Спиши, вставляя, где необходимо, Ь. 

Невмоч_ наотмаш_, невтерпѐж_, вскач_, замуж_, проч_. 

 

3.Вспомни, от каких имѐн прилагательных образуются наречия. Образуй наречия, если это 

возможно. 

красивый - сильный - 

клубничный - честный – 

   

Контрольный диктант № 8  по теме «Повторяем изученные орфограммы». 
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Рассвет в лесу 

     Кончилась летняя, тѐплая ночь. Наступило раннее утро. На краю болота токует 

глухарь. Далеко раздаѐте его громкая песня. Над полянами стелется туман. Роса покрыла 

листву на деревьях. Проснулись птицы. Закуковала кукушка. 

       Выглянуло солнышко и покатилось по синему небу. Обсохнет на солнце роса. Громче        

закукует кукушка. Растает туман над поляной. 

      Вот с ночного промысла торопится усталый зайчишка. Бегала за ним хитрая лисица, 

пугал страшный филин, ловила разбойница-рысь. От всех врагов ушел ловкий зверѐк. 

(75 слов)  

Слова для справок: ранний, токовать, разбойница-рысь. 

Примечание. Знаки препинания в предпоследнем предложении оговариваются учителем. 

Грамматические задания 

Вариант 1 

1. Запиши слова в два столбика: 

1) слова, в которых нужно писать ь на конце; 

2) слова, в которых ь писать не нужно. 

испеч..., чертёж..., хорош..., не плач..., придумаеш..., много задач..., глуш..., дремуч... 

2. Выпиши из текста три слова с орфограммой «Безударные личные окончания глаголов». 

Отметь в словах окончания, определи спряжение.   

3. Выпиши первое предложение и разбери его членам, надпиши части речи над каждым 

словом в этом предложении. 

Вариант 2 

1. Запиши слова в два столбика по спряжениям. Вставь пропущенные буквы, отметь 

окончания глаголов. 

крас.м, слуша...м, приглаша...м, пил...м, боле...м, не обид...м, гуля...м, прос.м 

2. Выпиши из текста три слова с орфограммой «Гласные в окончаниях глаголов 
прошедшего времени», отметь в словах окончания. 

3. Выпиши шестое предложение и разбери его членам, надпиши части речи над 

каждым словом в этом предложении. 

 

Итоговый контрольный диктант №9 по русскому языку для учащихся 4 класса. 

Цель: Проверить знания учащихся по темам, изученным в 4-м классе. 

Лесные малыши. 

        После весеннего пробуждения природы наступает пора лесных малышей. Старше 

всех из них - медвежата. Они родились в берлоге зимой. Медвежата любят лазать по 

деревьям, ходить с медведицей к речке. 
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Вот заиграли на полянке весѐлые и резвые зайчата. Около норки развалились и 

греются на солнце рыжие лисята. Под колючей веткой ели свернулись клубочками 

ежата. Время охоты для них - ночь. 

В листве берѐзки послышался писк. Это в гнезде проголодались и запросили пищи 

птенцы. 

Встретишь маленьких жителей леса - не обижай их. Пусть знают, что в лес приходил 

друг. (86 слов) 

Грамматические задания. 

1.Из двух последних абзацев выпишите слова с буквами безударных гласных в корне, 

проверяемыми ударением, запишите их с проверочными словами. 

2.В седьмом предложении надпишите части речи, выпишите грамматическую основу. 

3.Разберите по составу слова: зайчата, медвежата, запросили. 

4.Третье предложение разобрать по членам и выписать словосочетания 

 

Списывание  № 1 

Спиши текст. Подчеркни орфограмму «тся и ться в глаголах». 

Медвежья семья 

Медведица с медвежонком вышли на лесную поляну. Испугалась медведей быстрая 

куница. А малыш не боится. Ему всѐ интересно: и гриб лапой потрогать, и старый пень 

обнюхать, и на мягкую травку прилечь. 

Мама не даст медвежонка в обиду. Она внимательно оглядывается по сторонам, замечает 

любую опасность.  

Трудно увидеть медведей. Хорошо слышит чуткая медведица. Не заметишь, как скроются 

в лесу осторожные звери. Да лучше им на пути и не попадаться. 

 

Списывание  № 2 

Берёза. 

Как чудесно было гулять в светлой березовой рощи! Подойдѐшь к берѐзке, прижмѐшься 

щекой к берѐсте и почувствуешь еѐ теплоту. Стоит она, покачевается от ветра, радуит всех 

своей красотой. 

Жизнь у берѐзы нелѐгкая. И сок из неѐ цедят, и ветки на веники ломают, и берѐсту дерут на 

туески. 

Состарится берѐза, рухнет на землю, придавит лесную травку. Сгниѐт древесина и 

превратиться в труху. Упадѐт сверху маленькое семечко, прорастѐт в мягкой трухе. 

Глядиш, уже малютка берѐзка  тянет листики – ладошки из старого пня. 

 

 

Методические материалы 

Главная цель оценочной деятельности учащихся начальных классов - определить уровень 

достижений школьника: чему научились. 

Виды контрольных работ: 

1.Входная контрольная работа. 

2.Текущие контрольные работы. 
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3.Итоговые контрольные работы. 

 

Текущие контрольные работы проводятся сразу после изучения крупных тем. Итоговые 

контрольные работы проводятся по четвертям.  

 

Цель текущей контрольной работы: выявление степени усвоения только что 

изученного материала и корректировки дальнейшего процесса обучения.  

Цель итоговой контрольной работы: проверка выполнения требований школьной 

программы за истекший период работы (учебная четверть, год) 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. 

Тексты диктантов средней сложности и рассчитаны на выполнение всеми учащимися. 

Каждый текст - включает примерно 60% изученных орфограмм от общего количества 

слов диктанта. В текст включены орфограммы, которые охватывают правила 

правописания, изученные не только в истекший период четверти, но и в предшествующих 

классах. Если есть в тексте слова, написание которых еще не изучалось, то эти слова или 

четко проговариваются, или записываются на доске. Количество слов работы 

соответствует нормативам, утвержденным образовательным стандартом. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Критерии оценки знаний по русскому языку составлены на основе Методического 

письма Минобразования России от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»   (Моисеева И.А. Контроль и оценка 

результатов обучения: 1– 4 классы. – М.: ВАКО, 2010.) 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочѐта; логичность и полнота изложения. 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2–3 ошибок или 4 недочѐтов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приѐмов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

 «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к контрольной работе; не более 4–6 ошибок или недочѐтов по 

текущему материалу; не более 3–5 ошибок или 8 недочѐтов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочѐтов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочѐтов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытие обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации, либо ошибочность еѐ 

основных положений. 
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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; 

- 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).  

 Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения 

Критерий оценки письменных работ: диктантов, словарных диктантов, 

грамматических заданий, изложений и сочинений, тестов составлены на основе: 

«Проверка и оценка знаний, умений и навыков по грамматике, правописанию, развитию 

речи» (Планируемые результаты обучения по математике, русскому языку, чтению и их 

оценка в начальной школе: Инструктивно-методический сборник/Под общей редакцией 

Н.Е. Костылевой/ Набережные Челны: ЦРО, 2004). 

Объѐм диктанта и текста для списывания в  4 классе: в конце I полугодия 65-70 слов; в 

конце года 75-80 слов. 

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.). 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2-х ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 ошибок, работа выполнена 

небрежно, имеются  

существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 ошибок; работа 

написана неряшливо. 

 За ошибку в диктанте не считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки; 
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в) повторение ошибок в одном и том же слове; 

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми ошибками в диктанте считаются: 

а) повторение одной и той же буквы в слове;  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

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

г) недописанное слово. 

При оценке списывания текста в 4 классе применяются следующие нормы оценки: 

Оценки Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок, 

при которых выставляются оценки 

«5» Нет 

«4» 1ошибка и 1 исправление 

«3» 2 ошибки и 1 исправление 

«2» 3 и больше ошибок 

Нормы оценки выполнения грамматического задания: 

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 свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе выполнил не менее половины заданий. 

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

справляется с большинством грамматических заданий. 

Объѐм словарных диктантов в 3 классе 12 – 15 слов. Оценки за словарные диктанты 

выставляются в соответствии со следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы. 

Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление. 

Оценка «3» ставится, если допущены 2 ошибки, 1 исправление. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3-5 ошибок и более. 

Оценка при тестировании осуществляется следующим образом: 

- каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл; 
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- каждое невыполненное задание или выполненное с ошибкой оценивается в 0 

баллов. 

Работа засчитывается как выполненная, если учащийся правильно выполнил 2/3  

предложенных заданий. 

Критерии оценок: 

Число 

заданий 

Отметка 

«2» «3» «4» «5» 

9 5 и менее 6 7, 8 9 

12 7 и менее 8 9, 10 11, 12 

15-16 9 и менее 10 11 - 13 14, 15 (16) 

18 11 и менее 12, 13 14 - 16 17, 18 

24 15 и менее 16 - 18 19 - 21 22 - 24 

30 19 и менее 20 - 23 24 - 27 28 - 30 

 

В 4 классе изложения и сочинения носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки не ставятся. В качестве контрольных проводится одно 

изложение в 4 классе.  

 


