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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  "Русский язык" 1-4 класс. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета "Русский язык"  разработаны на 

основании следующих нормативных актов: 

 - Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011 г.) (в действующей редакции с изменениями); 

 -  Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в 

Федеральный реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 

изменениями);  

 - Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 - Основной общеобразовательной программы начального общего образования  

МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5 

 Цели и задачи: 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует               

познавательную и социокультурную      цели: 

      -познавательная цель предполагает формирование представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

науками 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; 

-осознание 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. 

Приоритетные формы и методы работы: работа в парах, работа в малых группах, 

ролевая(деловая) игра, мозговой штурм, дискуссия, уроки в форме соревнования и игр, 

интегрированные уроки, экспресс-опрос. 

Приоритетные формы контроля: устный и комбинированный опрос, проверка на основе 

письменных, графических и практических работ, программированный, 

стандартизированный (машинный и безмашинный) контроль, тестовая проверка, 

систематическое наблюдение за работой учеников в обучении. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык включают в себя: 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 



 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 



– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Рабочая программа по предмету русский язык реализуется в течении 4 лет, тематическое 

планирование прилагается ежегодно. 

 

II.  Содержание учебного предмета "Русский язык"  1-4 класс. 
Структура и специфика предмета русский язык включает в себя: 

Виды речевой деятельности 

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. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

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 небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

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 твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. 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. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

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 с 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. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен 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 имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен 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. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II 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 имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

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 имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, 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. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными 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), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета русский язык 

отведено в 4 классе 4 часа в неделю, за год 136 часа, за 4 года - 540 часов . 

 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных и проверочных работ. 

 

 Кол часов за 

год 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Контрольные 

диктанты 

9 3 2 2 2 

Контрольные 

списывания 

2 1  1  

Словарные 

диктанты 

8 2 2 2 2 

Обучающие 

изложения 

4 1 1 1 1 

  

Реализации рабочей программы осуществляется с учетом  содержания  методического 

аппарата УМК: "Перспективная начальная школа"  «Русский язык", авторы: 

Н.Г.Агаркова, Н.М.Каленчук, Н.А.Чуракова, О.В.Малаховская, Т.А.Бойкова, 

Н.М.Лаврова 2012г 

 Учителя.com - https://uchitelya.com/ 

  Образовательная платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/catalog  

 

 

 

№ п/п Раздел. Тема. Количество 

часов 

1 Развитие речи 15 часа 

2 Синтаксис 15 часов 

3 Морфология 51 часов 

4 Фонетика 10 часов 

5 Орфография 30 часов 

6 Лексика 15 часов 
 

Итого 136 часа 
 

III. Тематическое планирование по предмету "Русский язык" 4 класс. 
 

№ Дата Название раздела, темы 
Материал 

учебника 

https://uchitelya.com/
https://uchi.ru/catalog


(стр.) 

I четверть 

1 
 Повторение изученного в 3 классе. Правописания 

глаголов. 

 

2 
 Правописание безударного гласного в корне  

проверяемого ударением (повторение) 

1 часть 

6-9 

3 
 Правописание безударного гласного в суффиксе  

проверяемого ударением 

9-13 

4 
 Правописание безударного гласного в приставке  

проверяемого ударением 

13-15 

5 
 Р.р  Составление текста-рассуждения с опорой на 

наблюдение (в виде доклада) 

2 ч:12-15 

6  Значения суффиксов 15-18 

7  Суффиксы-синонимы и суффиксы-омонимы 19-20 

8  Правописание слов с удвоенной буквой согласного 20-23 

9 
 Р.р Изложение по картине И. Фирсова «Юный 

живописец» 

2 ч:16-19 

10  Склонение слов ОБЕ, ОБА 24-30 

11  Однородные главные члены предложения 30-32 

12  Однородные второстепенные члены предложения 33-36 

13 
 Контрольный диктант . Входящий 

контроль.«Правописание безударных гласных» 

 

 

14 
 Знаки препинания при однородных членах предложения 

(бессоюзная связь) 

36-39 

15  Контрольное списывание по теме «Безударные гласные»  

16 
 Р.р Составление текста-рассуждения (устно) 

«Размышление о моих увлечениях» 

2 ч: 20-22 

17 
 Знаки препинания при однородных членах предложения, 

объединённых союзами 

39-43 

18 
 Знаки препинания при однородных членах предложения, 

объединённых союзами 

44-45 

19 
 Спряжение глагола. Ударные и безударные личные 

окончания 

46-48 

20 
 Р.р «Азбука вежливости»: учимся давать оценку 

сообщениям, докладам и выступлениям товарищей 

2 ч: 23-24 

21 
 Личные окончания глаголов, принадлежащих к разным 

спряжениям 

49-51 

22 
 Учимся различать спряжение глаголов по ударным 

личным окончаниям 

51-53 

23  Правописание безударных личных окончаний глаголов 54-58 

24  Правописание безударных личных окончаний глаголов 58-60 

25 
 Р.р Учимся делать научное сообщение «Животные 

Арктики» (в виде доклада) 

2 ч: 25-27 

26  Правило употребления предлогов О и ОБ 60-63 

27 
 Контрольный диктант  «Правописание личных 

безударных окончаний глаголов» 

 

28 
 Работа над ошибками к/ диктанта 

Определение спряжения глагола по начальной форме 

64-66 

29  Определение спряжения глагола по начальной форме 66-67 

30  Определение спряжения глагола с глагольным 67-68 



суффиксом –А  по начальной форме 

31 
 Р.р Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением 

«Речка моего детства» 

2 ч: 27-30 

32  Глаголы-исключения: гнать, держать, дышать и слышать 68-70 

33 
 Определение спряжения глагола с глагольным 

суффиксом –Е  по начальной форме 

71-72 

34  Определение спряжения глагола по начальной форме 72-73 

35  Глаголы-исключения на –ЕТЬ и -АТЬ 74-76 

36  Р.р Письменное изложение «Куда лето прячется» 2 ч: 31-32 

37  Определение спряжения глагола по начальной форме 76-78 

38  Подвижное ударение глаголов прошедшего времени 80-81 

39 
 Контрольный диктант за 1 четверть «Определение 

спряжения глагола по начальной форме» 

 

40 
 Характеристика предложения и разбор слова как части 

речи 

Обозначение отношений между членами предложения 

82-84 

41 
 Р.р Учимся делать научное сообщение «Растения и 

животные зоны лесов» (в виде доклада) 

2 ч: 33-34 

42 
 Характеристика предложения и разбор слова  как части 

речи 

Разбор существительного 

84-85 

43 
 Характеристика предложения и разбор слова как части 

речи 

Разбор прилагательного 

85-87 

44 
 Характеристика предложения и разбор слова как части 

речи. Разбор глагола 

87-89 

45 
 Работа над ошибками к/ диктанта 

Р.р Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением 

«Плёс» 

 

2 ч: 34-39 

II четверть 

1  Спряжение глаголов БРИТЬ и СТЕЛИТЬ 90-92 

2  Глаголы с суффиксом –Я в начальной форме 93-95 

3 
 Правописание безударных суффиксов глагола в форме 

прошедшего времени 

95-97 

4 
 Правописание безударных суффиксов глагола в форме 

прошедшего времени 

 

98-100 

5 
 Работа над ошибками сл/диктанта 

Р.р Работа с картиной И. Левитана «Тихая обитель» 

 

2 ч: 39-41 

6  Суффиксы повелительной формы глагола 101-105 

7  Суффиксы повелительной формы глагола 105-107 

8 
 Различение повелительной формы мн. ч. и формы 2 лица 

мн. ч. глагола 

108-110 

9  Трудности написания глаголов на –ЯТЬ в н.в (б.в) и в п.в 111-113 

10 
 Р.р Монолог и диалог 

Работа со школьной библиотекой: Л. Улицкая 

Капустное чудо» 

2 ч: 41-44 

11 
 Трудности написания глаголов на –ЯТЬ в н.в (б.в) и в 

п.в. 

113-115 

12 
 Как изменяются глаголы имеющие в начальной форме 

суффикс -ЧЬ 

115-116 

13  Как изменяются глаголы имеющие в начальной форме 116-118 



суффикс -ЧЬ 

14 
 Работа над ошибками сл/диктанта 

Правописание слов с удвоенной буквой согласного 

 

118-122 

15  Р.р Письменное изложение «Одуванчик» 2 ч: 45-46 

16 
 Работа над ошибками изложения 

Усекаемая и неусекаемая основ глаголов 

 

123-126 

17  Усекаемая и неусекаемая основ глаголов 127-130 

18  Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ 130-134 

19  Контрольный диктант (5) «Правописание глаголов» - 

20 

 Работа над ошибками к/ диктанта 

Р.р Учимся делать научное сообщение «Солнечная 

система» (в виде доклада) 

Работа со школьной библиотекой и Интернетом 

 

 

2 ч: 46-48 

21 
 Правописание О и Ё после шипящих в окончаниях и 

суффиксах существительных и прилагательных 

135-137 

22  Правописание О и Ё после шипящих в корне слова 138-140 

23 
 Правописание О и Ё после шипящих в разных частях 

слова 

141-143 

24 
 Правописание кратких форм прилагательных с основой 

на шипящий 

144-148 

25 
 Р.р «Азбука вежливости»: учимся отстаивать своё 

мнение в споре 

2 ч: 48-53 

26 
 Образование наречий от прилагательных с основой на 

шипящий и их написание 

148-150 

27 
 Контрольное списывание (1) 

«Правописание слов с основой на шипящий» 

 

151-153 

28  Повторение. Правописание глаголов 154-157 

29 
 Контрольный диктант «Правописание орфограмм в 

окончаниях разных частей речи» 

157-161 

30 
 Работа над ошибками к/ диктанта 

Повторение. Правописание орфограмм в окончаниях 

разных частей речи 

 

31 
 Р.р Письменное сочинение-рассуждение «О чём 

рассуждает кот на окне?» по картине В. Джеймса «Кот на 

окне» 

2 ч: 53-56 

32 
 Работа над ошибками сочинения 

Повторение. Написание слов с буквой удвоенного 

согласного 

162-165 

33  Повторение. Морфологический разбор предложения 166-169 

34  Повторение. Однородные члены предложения 169-173 

35  Повторение. Использование однородных членов 174-175 

III четверть 

1  Р.р. Рассуждение по произведению В.Пескова. 2 ч: 56-58 

2  Закрепление пройденного. Самостоятельная работа. 176 

3 
 Имя существительное. 3 часть 

6-10 

4  Имя существительное 10-13 

5  Р.р Письменное сочинение «Место, в котором я живу» 2 ч: 58-60 

6 
 Работа над ошибками сочинения 

Имя прилагательное 

 

13-15 

7  Имя прилагательное, род, падеж 16-17 



8  Краткая форма прилагательных 17-18 

9  Синонимы (повторение) 18-20 

10  Р.р Как устроена книга 2 ч: 60-62 

11  Повелительная форма глагола 20-23 

12  Изменение глагола по временам 23-24 

13 
 Глагол. Правописание безударных гласных в корнях и 

приставках 
 

14 

 Определение спряжения глагола Р.р Продолжаем 

знакомиться с 

тексом-

рассуждением 

«Я вспоминаю 

село Парижская 

Коммуна…» 

15 

 Р.р Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением. 

Рассуждаем о нашем прошлом 

Повторение. 

Правописание 

слов с 

изученными 

орфограммами 

16 
 Устойчивые выражения Части речи. Имя 

существительное 

17  Простая и сложная форма будущего времени глаголов 32-37 

18  Простая и сложная форма будущего времени глаголов 38-41 

19 
 Различение 2-го лица мн. ч. наст. времени и 

повелительной формы глагола 

41-45 

20 
 Р.р Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением. 

Рассуждаем о нашем прошлом 

2 ч: 62-68 

21 
 Правописание безударных гласных в корнях и 

окончаниях разных частей речи 

45-49 

22 
 Контрольный диктант 

«Простая и сложная форма глагола» 

- 

23 
 Работа над ошибками к/ диктанта 

Личные местоимения 

 

49-52 

24  Личные местоимения, лицо, число, род 52-55 

25 
 Р.р Сочинение-описание (письменно по вариантам) 

«Колт звёздчатый» и «Черниговские колты» 

2 ч: 68-71 

26 
 Работа над ошибками сочинения 

Формы личных местоимений 

 

55-57 

27  Порядок разбора слов по составу 58-60 

28  Разбор по составу глаголов 60-63 

29  Разбор слова по составу 63-66 

30 
 Р.р Составление аннотации к книге А. Линдгрен «Три 

повети о Малыше и Карлсоне» 

Работа со школьной библиотекой 

2 ч: 71-76 

31  Орфограммы в корнях слов, безударный гласный 66-70 

32  Орфограммы в корнях слов, парные согласные 70-73 

33  Орфограммы в корнях слов, непроизносимый согласный 73-76 

34  Орфограммы в суффиксах слов 77-79 

35  Р.р Письменное изложение «Самолётик» 2 ч: 76-78 

36 
 Работа над ошибками изложения 

Существительные, беглый гласный в суффиксе 

 

79-83 



37 
 Существительные, правописание суффиксов 

 –ек, -ок 

83-85 

38  Существительные, буквы О/Е после шипящих и Ц 87- 87 

39 
 Контрольный диктант 

«Безударный гласный в суффиксе, проверяемый 

ударением» 

- 

40 

 Работа над ошибками к/диктанта 

Р.р Что такое монолог и диалог Работа со школьной 

библиотекой И. Пивоварова «О чём думает моя голова. 

Рассказы Люси Синицыной» «Бедная Дарья Семёновна» 

 

 

2 ч: 78-79 

41 
 Прилагательные, буквы О/Е после шипящих и Ц. 

Образование прилагательных от существительных 

87-92 

42 
 Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных 

93-97 

43  Глагольные суффиксы 97-99 

44 
 Правописание суффиксов в глаголах прошедшего 

времени 

99-100 

45 
 Р.р Составление аннотации к поэтическому сборнику 

«Времена года» 

2 ч: 80-82 

46  Орфограммы в окончаниях существительных 101-105 

47  Орфограммы в окончаниях прилагательных 105-107 

48  Орфограммы в окончаниях глаголов 107-110 

49  Орфограммы в окончаниях глаголов 111-114 

50  Р.р Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением: 

В. Песков «Сёстры» 

2 ч: 82-87 

IV четверть 

1  Орфограммы в окончаниях глаголов 115-117 

2  Орфограммы в окончаниях глаголов 117-119 

3 
 Работа над ошибками сл/диктанта 

Различение формы 2-го лица мн.ч и повелительной 

формы глагола 

 

120-123 

4 
 Различение формы 2-го лица мн.ч и повелительной 

формы глагола 

124-127 

5 
 Р.р Сочинение-описание «Дети» (письменно) по картине 

Н. Богданова-Бельского «Дети» 

2 ч: 87-90 

6 
 Работа над ошибками сочинения 

Орфограммы в приставках 

127-129 

 

7  Правописание приставок на З/С 129-131 

8 
 Контрольный диктант  «Орфограммы в приставках и 

суффиксах» 

- 

9 
 Работа над ошибками к/диктанта. Правописание Ъ после 

приставок на согласный перед гласными Е, Ё, Ю, Я 

 

131-136 

10  Р.р Письменное изложение «Муравьишкин корабль» 2 ч: 90-92 

11 
 Работа над ошибками изложения. Работа 

разделительного Ь 

136-139 

12 
 Правописание разделительного Ь в прилагательных, 

отвечающих на вопрос ЧЕЙ? 

140-143 

13 
 Правописание разделительного Ь в притяжательных 

прилагательных ед.ч и мн.ч 

143-149 

14 
 Правописание разделительного Ь в притяжательных 

прилагательных 

149-151 



15 
 Р.р Составление аннотации к сборнику произведений 

любимого писателя из раздела «Сведения о писателях» 

2 ч: 92-94 

16 
 Правописание разделительного Ь в притяжательных 

прилагательных 

151-153 

17  Работа над смыслом однокоренных слов 153-155 

18  Правописание Ь после шипящих у существительных 155-158 

19 
 Правописание Ь после шипящих у прилагательных 

краткой формы 

158-159 

20 
 Р.р Рассматриваем старые фотографии «Дети из семьи 

Хейфец» 

2 ч: 95-98 

21  Правописание Ь после шипящих  в глаголах 159-161 

22  Правописание ТСЯ, ТЬСЯ в глаголах 162-163 

23  ТЕСТ «Проверка изученных орфограмм» - 

24 
 Работа над ошибками, допущенных при выполнении 

теста 

Глагол как часть речи 

 

163-165 

25 
 Р.р Рассматриваем старые фотографии «Ноликовы» и 

«Сорокины» 

2 ч: 99-104 

26 
 Распространённые и нераспространённые члены 

предложения. Однородные члены 

166-169 

27  Разбор предложения по членам предложения 170-171 

28 
 Контрольный диктант за год 

«Проверка правописания изученных орфограмм» 

- 

 

29 
 Работа над ошибками к/диктанта 

Учимся давать характеристику предложению 

 

172-173 

30 
 Р.р Письменное сочинение «О чём мне рассказала старая 

фотография» 

2 ч: 104 

31 
 Работа над ошибками сочинения. Простые и сложные 

предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях 

173-177 

 

32 
 Отличие сложных предложений от простых 

предложений с однородными членами 

177-179 

33  Постановка знаков препинания в сложных предложениях 180-183 

34  Повторение. Словообразование 183-186 

35 
 Р.р Учимся рассказывать о творчестве писателя или 

поэта по плану 

2 ч: 105-107 

36 
 Повторение. Правописание орфограмм в разных частях 

слова 

186-189 

37  Повторение. Разбор слова по составу 189-191 

38 
 Контрольное списывание 

Правописание орфограмм в разных частях слова 

 

191-192 

39 
 Работа над ошибками списывания 

Р.р Письмо в клуб «Город, в котором я живу» 

2 ч: 107-110 

40  Подведение итогов года - 

 
 

Материально – техническое обеспечение. 

1. Программы по учебным предметам. Примерный учебный план : [Текст]: 1-4 кл.: в 

2ч./Сост.Р.Г.Чуракова.-М.: Академкнига/Учебник,2012.-Ч.1:320с. (Проект «Перспективная 

начальная школа) 

2.Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 1. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 



3.Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык 4 класс: Учебник. В 3 ч. 

Часть 2 – М.: Академкнига /Учебник, 2012. 

4.Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 3. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

5.Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. Русский язык: Тетрадь для 

самостоятельной работы №1. 4 класс. – М.: Академкнига/Учебник,2016. 

6.Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы №2. 

4 класс. – М.: Академкнига/Учебник, 2016. 

7.Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: 

Методическое пособие. -М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

8.Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-4 классы: 

Методическое пособие. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

9.Компьютер. 

10.Электронная доска. 

 

 Учителя.com - https://uchitelya.com/ 

  Образовательная платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/catalog  

https://uchitelya.com/
https://uchi.ru/catalog


РУССКИЙ 

Приложение №1 

Фонд оценочных средств 
 

1четверть 

 
Контрольная работа №1 Диктант. (входная) 

Ягодные адреса. 

Ягоды растут по разным адресам. Душистая земляника созревает на лесной 

опушке.Черника зреет у корней лохматой ели. Сладкая малина растет на выруб-

ке или в овраге. Кислая осенняя ягода клюква поспевает на болоте. Тоненькие 

стебельки протянулись по моховому ковру. На каждой кисточке лежат ягодки, 

словно бусы. Бруснику надо искать в ельнике. Эта поздняя ягода растет на низ-

ком кустике с плотными блестящими листочками. 

Грамматическое задание 

1.Разбери предложение по членам и частям речи: 

1в. - во 2 предложении 

2в. - в 6 предложении 

2. Укажи склонение и падеж у существительных: 

1в. - в 3 предложении 

2в. - в последнем предложении 

3. Разбери слова по составу: 

Фонарик, маленький, сапожки, посмотрят, альбомчик. 

 Контрольная работа №2 Диктант. 

Свет осени. 

Только осенью можно оценить красоту таких деревьев, как ясень, осина и ряби-

на. Высокая большая рябина вся в красных бусах, а маленькая рябинка - это 

живая лесная сказка. Села в высокую траву жар - птица и распустила свой ог-

ненный хвост. Ясень не такой яркий, как рябина. Листья имеют спокойный 

желтый цвет. Но королева осеннего леса - это осинка. Листья у неё могут быть 

малиновыми, пурпурными, желтыми или багряно - лиловыми. 

Красивы осенью деревья на закате, когда солнце спряталось за лес. Кажется, 

что от макушек деревьев идет свет. А лес все еще сверкает, как золотой остров. 

Грамматическое задание 

1.Спиши предложение, дополнив его однородными членами. Подчеркни их. 

1в. - Ученики в школе ..., ...., .... и .... . 

2 в. - Оля с мамой украшали ёлку ..., ...., .... и .... шарами. 

2. Запиши глаголы. Укажи над ними спряжение. 

1 в. - Говорят, читать, видеть, играю, молчит. 

2 в. - Петь, рисуют, держать, делаю, висят. 

 Контрольная работа №3Диктант. 

Приход зимы. 

Первый снег делает чудеса. Как он преображает все кругом! Выгляни в окно - 

все кругом белым- бело. Земля нарядилась словно в белоснежное платье. Синяя 

вода в реке темнеет среди белых снежных берегов.Такая река вызывает только 

восхищение. 

А как красивы становятся леса! Они наряжаются в изящные белые кружева. 

Каждая веточка покрыта снежком. В хвойном лесу молодые елочки так засыпа-

ны первым снегом, что их не сразу узнаешь. Деревца похожи на снежную бабу. 



На больших елях снег оседает пушистыми шапками на ветках. Все вокруг за-

снет, как в зимней сказке. 

Грамматическое задание 

1.Запиши глаголы, употребив их в повелительной форме в ед. и мн. числе. 

Укажи суффиксы. 

1в. - Сказать -Читать - 

2в. - Решать -Молчать - 

2. Выпиши из текста по 1 глаголу настоящего, прошедшего и будущего време-

ни. Обозначь время над глаголами. 

3. Разбери глаголы по составу: 

1в. - Прибегут, делаю, смотреть, думал. 

2в. - Ходила, посадят, говорю, резать. 

2 четверть 

 

Контрольная работа №4Диктант. 

Березовая роща зимой. 

Скромно вошла зима в березовую рощу и сразу все вокруг заискрилось, побеле-

ло.Только кудрявые кроны с сережками ещё сохранили свой осенний коричне-

вый цвет. Но вот стукнул мороз, распушил инеем макушки деревьев, одел их в 

белоснежный наряд. Воздух свежий и прозрачный. Роща на заре вся сверкает 

рубинами и алмазами, когда сюда проникают лучи редкого солнца. 

Тихо и спокойно в зимней роще и на лесных снежных полянах.Изредка по по-

лянке пробегают ловкие ласки, охотятся за мышами хорьки. А над снежными 

сугробами бесшумно пролетают совы. 

Грамматическое задание 

Выпиши из текста 3 глагола прошедшего времени с приставками. Выдели при-

ставки. 

Найди в тексте 2 глагола настоящего времени. Поставь их в начальную форму. 

Запиши глаголы парами. Укажи спряжение глаголов. 

 Контрольная работа №5 Диктант. 

Первые шаги. 

Ранним утром Марина проснулась, посмотрела в окно и ахнула. Утро было сол-

нечное и морозное. На окнах мороз нарисовал чудесные узоры. Ветвистые де-

ревья были покрыты мохнатым инеем. Дворовый каток был похож на зеркаль-

ное блюдце. 

После завтрака Марина накинула пуховый платок, надела свою белую шубку и 

выбежала во двор. Братья Сергей и Илья принесли ей новенькие коньки. Через 

пять минут Марина скользила по блестящему гладкому льду. Ноги подвертыва-

лись. Но братья взяли сестру под руки. Холодный и колкий ветер бил Марине в 

лицо. Захватывало дух, но было весело и интересно. 

Слова для справок: подвёртывались 

Грамматическое задание 

1. Разбери предложение по членам и частям речи. 

1в. - 1 предложение 

2в. - во втором абзаце предпоследнее предложение 

2. Спиши слова и разбери их по составу. 

1в. - Пуховый, посмотрела, инеем 

2в. - Ветвистые, снежком, выбежали. 



3. В 3 предложении над существительными укажи склонение и падеж. 

 Контрольная работа №6Диктант. 

Русская матрешка. 

Недалеко от Москвы, в селе Абрамцево более 85 лет назад жили и работали за-

мечательные художники. Они придумали и создали первую матрешку - дере-

вянную куклу. Похожа она была на простую крестьянскую девочку. Новая иг-

рушка очень понравилась и детям, и взрослым. В большой кукле пряталось це-

лое семейство - одна меньше другой. 

Прошло много лет, а матрешка не надоела людям.И сейчас она — любимая иг-

рушка детей. Теперь её изготавливают на фабриках многих городов. Матрешки 

одеты все по-разному, но в яркие и красивые наряды. Матрешка украшает наши 

квартиры и музеи. Её охотно дарят друзьям на добрую память. Матрешка — это 

символ жизни. 

Слова для справок: недалеко, по - разному 

Грамматическое задание 

1. Выпиши из текста по 2 глагола настоящего и прошедшего времени. 

Укажи спряжение глаголов. 

2. Найди в тексте местоимения. Обозначь над ними лицо, число и падеж. 

3. В последнем предложении над существительными укажи склонение. 

3 четверть 

 

Контрольная работа №7Диктант. 

Три весны. 

Первой приходит весна полевая. На земле чернеют первые проталины. Приле-

тают грачи, скворцы, жаворонки. Грачи таскают из холодной земли червей. 

Скворцы ловят первых насекомых. Жаворонки собирают прошлогоднее сено. 

В полях бежит ручьями снег. Тает от солнца крепкий лед реки. Наступает весна 

речная. Начался ледоход. Проснулись рыбы, рачки, лягушки. Радуются весне 

водяные птицы - утки, гуси, лебеди, чайки. 

Зима уходить не хочет. Долго прячет она последний снег в лесу. Но идет весна 

лесная. Она одевает деревья зеленым нарядом, возвращает певчих птиц. Это ра-

достная победа весны и солнца. 

Слова для справок: прошлогоднее, возвращает 

Грамматическое задание 

1.Выпиши из текста по 1 слову с орфограммами: безударный гласный, парный 

согласный, непроизносимый согласный. Подбери проверочные слова, подчерк-

ни орфограмму. 

2.Спиши слова и разбери их по составу: 

1в. - Приходить, водяные, ручьями, наловили. 

2в. - Посмотреть, туманом, полевая, уходила. 

3.Предпоследнее предложение разбери по членам и частям речи. 



 Контрольная работа №8Диктант. 

Приход весны. 

Прошла долгая и холодная зима. Позади остались сильные морозы и редкие от-

тепели. От высоких мощных сугробов не остается и следа. По грязной и вязкой 

земле текут веселые ручейки. Они поют радостные песенки звонкими голосами. 

Маленькие речки превратились в широкие потоки. На влажной почве появля-

ются первые цветы- подснежники. Скоро выйдет и свежая зеленая травка. Это 

чудесное пробуждение природы. 

Стаи перелетных птиц потянулись из теплых южных стран в наши края. Они 

начнут строить свои уютные гнезда. Лес наполнится звонким пением птиц. 

Наступает счастливая весенняя пора. Вечно юная весна вступает в свои права. 

Грамматическое задание 

1.а) в тексте выбери 5 глаголов и определи их спряжение. 

б) в тексте выбери 5 существительных и определи их склонение. 

2.Образуй родственные слова с подходящим суффиксом:-ик, -ищ, -ок,-ек, -щик. 

Запиши пары слов. Выдели суффикс. 

1в. - Снег, сила, цветок, шарф, барабан, дно. 

2в. - Мебель, великан, орех, лист, друг, темнота. 

 Контрольная работа №9 Диктант. 

После войны. 

Недавно закончились тяжелые бои. Только затихли взрывы снарядов, грохот 

бомб. Уже не услышишь выстрелов орудий. Солдаты мирно отдыхали на берегу 

речки. Кругом стояла тишь. 

И вдруг в полной тишине раздались резкие звуки. В небе послышалось радост-

ное курлыканье. Птицы покружились в воздухе и сели около воды. Это были 

журавли. Увидели птиц солдаты, глазам не поверили. Журавли попили чистой 

воды, поднялись в небо и продолжили путь в родные края. Птичьи голоса раз-

несут скорую весть о победе. 

Лица солдат стали счастливыми. Они вспоминают родные места. 

Слова для справок: навсегда, кругом, недавно 

Грамматическое задание 

1. Выдели грамматическую основу предложения и укажи части речи над 

словами. 

1в. - во 2 абзаце во 2 предложении 

2в. - во 2 абзаце в последнем предложении 

2.Определи грамматические признаки частей речи: 

1в. - на берегу - род, склонение, падеж, число 

(в) полной (тишине) - род, падеж, число 

разнесут - спряжение, время, число 

2в. - (о) победе - род, склонение, падеж, число 

скорую (весть) - род, падеж, число 

вспоминают - спряжение, время, число 

3.Разбери слова по составу: 

1в.- выстрелов, затихли, счастливый 

2в. - тишине, родные, разнесут 

 Контрольная работа  №10 по теме: «Глагол» (тестирование) 



Выбери верный ответ и отметь: «+» 

1. Глагол — это часть речи, которая обозначает ..... 

а) признак предмета б) предмет в) действие предмета 

2. Глагол — это часть речи, которая отвечает на вопросы... 

а) кто? что? б) что делать? что сделать? в) какой? какая? г) когда? где? 

3.Глагол в предложении чаще всего является... 

а) дополнением б) подлежащим в) сказуемым г) определением 

4.Глаголы изменяются по.. 

а) лицам и числам б) временам, лицам и числам в) временам,числам и падежам 

г) падежам 

5.Глаголы бывают... 

а) 1, 2, 3 спряжения б) 1, 2, 3 склонения в) 1, 2 спряжения 

6.Глаголы бывают... 

а) наст., прош.,буд. времени б) а) наст., буд. времени в) прош., буд. времени 

7.Глаголы в начальной форме отвечают на вопросы... 

а) что делать? что делает? б) что делать? что сделать? в) что делал? что сделает? 

8.Глаголы в настоящем и будущем времени изменяются по ... 

а) лицам и числам б) родам и числам в) лицам и родам г) лицам,числам и родам 

9.Глаголы 2 спряжения во 2 лице имеют окончания.... 

а) -ешь, -ете б) - ишь, -ите в) - ете, -ите 

10.У глаголов начальной формы на конце слова после «ч».... 

а) пишется Ь б) не пишется Ь 

11.В глаголе пишется -ться, если он отвечает на вопрос.... 

а) что делает? б) что сделал? в) что сделать? 

12.В каких словах пишется окончание - ет? 

а) гон... б) сине... в) леч... г) скач... д) стел... 

13.В каких глаголах пишется суффикс -я-? 

а) раста...л б) кле...ла в) успоко..л г) леле..л д) повес...ли 

14.В каких словах пишется окончание - ешь? 

а) леч.... б) дыши.... в) се.... г) стел.... д) гон.... 

15.В каких глаголах пишется суффикс -е-? 

а) смотр...л б) засе..л в) прола...ла г) увид...л д) свист....ла 

16.В каких словах пишется окончание - ем? 

а) перебира.... б) слыш.... в) чу.... г) усво.... д) стара....ся 

17.У глаголов прошедшего времени есть суффиксы..... 

а) -ть, -чь б) - л в) - ти г) - а, - е, - и д) - ся 

18.Напиши, какие глаголы - исключения ты знаешь:______________________ 

19.Разбери глаголы по составу: 

Переходит, играла, вынести, присмотришь.говорю, стеречь, улетят, привези. 

20.Разбери глагол как часть речи: Видишь - _______________________________ 

Приложение №2 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов:  

                               Критерии оценивания по русскому языку 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 
Контрольный диктант. 



Оценки: 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа 

написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения 

от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. 

Работа написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание словарных слов. 

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; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

• отсутствие «красной» строки. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

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. 



 

 

 

 

Грамматическое задание. 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов 

работы. 

Оценки: 

«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. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Оценки: 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Словарный диктант. 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

Тест. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в 

классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется 

одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год,  

в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения 

выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику.  



В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал 

выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не 

более одной речевой неточности. 

Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по 

авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста. 

Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов 

речи в содержании и построении текста. 

Оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении текста. 

За грамотность: 

Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 

одно-два исправления. 

Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, 

одно –два исправления. 

Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно –

два исправления. 

Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, 

три-четыре исправления. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения с 

сочинения. 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 

25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 



«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 

беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«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, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–

6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«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, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 
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