
Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»   

(4 класс) 
Рабочая программа по русскому языку разработана   в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования.       

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение русского 

языка в 4 классе отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по русскому 

языку для 4 класса рассчитана на это же количество часов, что составляет 136 

часов в год из расчёта 34 учебных недели. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса 

состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников 

и формирование у них универсальных учебных действий в объёме, необходимом 

для дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, 

для становления у него интереса к изучению русского языка,  для 

появления  сознательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления 

о научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное 

и  эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в 

целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной 

компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима 

особая  организация работы по освоению его предметного содержания – 

необходима  реализация деятельностного подхода к процессу лингвистического 

образования младших школьников. 

Задачи курса: 
Обучающие: 

         формирование на основе лингвистических  знаний осознанных, а 

потому  контролируемых языковых и речевых  умений;   

Развивающие: 
         формирование их лингвистического мышления, т.е. способности 

осознавать язык как предмет  наблюдения, выполнять с языковым 



материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения; 

         совершенствование у детей чувства слова,  языковой интуиции.  

Воспитывающие: 
         привитие внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к 

себе как его носителю; 

         формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 

         формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и 

письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по «Русскому языку» 
1.Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 
образования 
Русский язык 

В результате изучения курса русского языка у обучающихся будут 

сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, 

предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные 
учебные действия как основа умения учиться.  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

  Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; способность 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

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

простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  



5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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 

объёме 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 имён существительных, имён 

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 объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой 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 её 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 определённую 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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

2.Содержание учебного предмета 
Русский язык 
4 класс 

Виды речевой деятельности 



Слушание. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 
Говорение. 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. 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.). 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Фонетический разбор слова. 
Графика.  
Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 
Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 
Состав слова (морфемика). 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. 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, 3го 

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. 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. 

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: 

- 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;  

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

-безударные окончания имен прилагательных;  

-не с глаголами;  

-разделительные ъ и ь; 

-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;  

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 



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). 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; сочиненияповествования, сочиненияописания, 

сочинениярассуждения. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

«Русский  язык», 4 класс – 136 ч (4ч в неделю) 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема      урока 

Кол-во 
часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

1 четверть (32 ч.)  Знаем – повторим, не знаем – узнаем (15ч) 

1 Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). 

1   



2 Систематизация основных орфографических 

правил. Использование орфографического 

словаря. 

1   

3 Речь устная и письменная. Текст. Признаки текста. 

Жанры речи.  

1   

4 Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

1   

5 Члены предложения. Взаимосвязь главных и 

второстепенных членов предложения 

1   

6 Контрольный  диктант № 1 (Входная работа) 1   

7  Работа над ошибками. Различение гласных и 

согласных звуков. Фонетический разбор слова. 

1   

8 Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Разбор слова по составу. 

1   

9 Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова. 
1   

10 Части речи. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

1   

11 Применение правил правописания: мягкий знак в 

глаголах в сочетании – ться. Неопределённая 

форма глагола. 

1   

12 Применение правил правописания: мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица ед. числа. 

1   

13 Применение правил правописания: 

разделительные ъ и ь. 

1   

14 Виды изложений. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного 
текста.  

1   

15 Работа над ошибками. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

1   

Синтаксис (10 ч) 

16 Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий).  

1   



17 Установление связи между словами в 

словосочетании . Осваивание словосочетаний, их 

анализ.  

1   

18 Установление связи между словами в 

словосочетании. Составление словосочетаний и 

включение их в предложение. 

1   

19 Установление связи между словами в 

словосочетании и предложении. Знакомство со 

значениями словосочетаний и смысловыми 

вопросами. 

1   

20 Имя прилагательное. Работа над правильным 

построением  словосочетаний и написанием 

родовых окончаний.  

1   

21  Имя существительное. Изменение 

существительных по падежам. Подчинение имени 

существительного глаголу или другому имени 

существительному. 

1   

22 Различение предложений по цели высказывания и 

интонации. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. 

1   

23 Функция предлогов: образование падежных форм 

имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

1   

24 Контрольное списывание  текста с 
пропущенными орфограммами №1. 

1   

25 Работа над ошибками. Использование разных 

способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

1   

Морфология (3 ч) 

26 Наречие. Значение и употребление в речи. 1   

27 Наречие. Правописание наречий.  Употребление в 

речи. 

1   

28 Наречие. Обучение употреблению слов этой части 

речи. 

1   

 

 



Проверяем себя (3 ч) 

29 Повторение изученного. Использование разных 

способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове.  

1   

30  Контрольный диктант № 2 по итогам 1 
четверти.  

1   

31 Работа над ошибками. Применение правил 

правописания: проверяемые безударные гласные, 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

1   

Речь. Речевая деятельность. (2 ч) 

32 Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных 

типов речи. 

1   

 2 четверть ( )    

33 Создание собственных текстов по предложенным 

планам. Использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

1   

Морфология (30 ч) 

34 Имя существительное. Изменение 

существительных по падежам. Различение 

падежных и смысловых вопросов.  

1   

35 Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

1   

36 Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Особенности сущ. 2 склонения. 

1   

37 Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Формирование умения определять склонение 

имёни существительного. 

1   

38 Закрепление. Морфологический разбор имен 

существительных. 

1   

39 Применение правил правописания. Знакомство со 

способом решения орфографических задач в 

безударных окончаниях имён существительных  

1   



40 Применение правил правописания. Освоение 

способа решения орфографических задач в 

безударных окончаниях имён существительных  

1   

41 Написание  безударных окончаний имён 

существительных в единственном числе. 

1   

42 Применение правил правописания. Написание 

безударных окончаний имён существительных 2 

скл. в р.п.и в.п. 

1   

43 Имя прилагательное. Значение и употребление в 

речи. Применение правил правописания: 

безударные окончания имен прилагательных. 

1   

44 Применение правил правописания: освоение 

способа определения безударных окончаний имён 

прилагательных. 

1   

45 Использование разных способов выбора 

написания. Безударные окончания имён 

прилагательных.  

1   

46 Изложение - повествование   по рассказу В. 

Пескова 

1   

47  Работа над ошибками. Безударные падежные 

окончания имён существительных и 

прилагательных. 

1   

48 Сочинение - описание  по картине А. Пластова 

«Первый снег» 

1   

49 Морфологический разбор имени 

существительного и прилагательного 

1   

50 Применение правил правописания: окончания 

имён существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

1   

51 Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Культура 

речи: образование форм именительного и 

родительного падежей мн. ч. имён 

существительных.  

1   

52 Использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

1   



Использование орфографического словаря. 

53 Многозначные слова, прямое и переносное 

значение слов. Использование в речи синонимов и 

антонимов. 

1   

54  Работа над ошибками. Правописание безударных 

окончаний имён существительных и 

прилагательных.  

1   

55 Правописание безударных окончаний имён 

существительных и прилагательных.  

1   

56 Существительные 1,2,3 склонения. 1   

57 Основные правила ведения разговора. Культура 

речи: предупреждение ошибок в образовании 

различных форм имён существительных. 

1   

58 Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 

1   

59  Контрольное изложение №1 по тексту М. 

Гумилёвской 

1   

60 Имя существительное. Имя прилагательное. 

Морфологический разбор имен существительных, 

имен прилагательных. 

1   

61 Контрольная работа за 1 полугодие №3. 1   

62 Работа над ошибками. 1   

Морфология  (9 ч) 

63 Числительные. Количественные числительные и 

их изменения по падежам 

1   

64 Числительные. Сложные числительные и 

особенности их изменения 

1   

65 Числительные. Употребление имён числительных 

в речи. 

1   

66  Личные местоимения, значение и употребление в 

речи.  

1   

67 Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного 

и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

1   

68 Неопределенная форма глагола. Различение 1   



глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» 

и «что делать?» 

69 Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени. Значения, которые 

передают родовые и личные окончания 

1   

70  Контрольный диктант № 4 по теме «Части 

речи.» 

1   

71 Работа над ошибками. Сложные числительные.  1   

Орфография  ( 18 ч) 

72  Спряжение. Введение понятия «спряжение». 1   

73 Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Знакомство с двумя наборами окончаний и 

основными глагольными орфограммами. 

1   

74 Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Упражнение в решении освоенных 

орфографических задач (написание ь в глаголах 2-

го л. ед. ч., суффиксов и ь в неопределённой 

форме) 

1   

75 Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Определение спряжения по ударным окончаниям.   

1   

76 Сочинение – повествование( обучающее)   

«Зимние забавы» 

1   

77 Спряжение. Определение спряжения глагола с 

безударным личным окончанием.  

1   

78 Спряжение.  Алгоритма определения спряжения 

глагола по его неопределённой форме.   

1   

79 Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение).  

1   

80 Спряжение.  Знакомство с 11 глаголами-

исключениями и освоение способа действия по 

определению спряжения глагола 

1   

81 Способы определения I и II спряжения глаголов с 

безударным личным окончанием.  

1   

82 Формирование умения решать орфографические 

задачи в безударных личных окончаниях глаголов. 

1   



83 Применение правил правописания: написание 

глаголов прошедшего времени. 

1   

84 Морфологический разбор глаголов. 1   

85   Изложение : обучение деловому повествованию 1   

86 Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

87 Применение правил правописания: не с глаголами, 

глаголы- исключения 

1   

88 Контрольный диктант № 5 по теме 

«Спряжение глаголов» 

1   

89 Работа над ошибками. Безударные окончания имён 

существительных, прилагательных, глаголов. 

1   

Синтаксис  (10 ч) 

90 Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Общее знакомство с 

второстепенными членами предложения. 

1   

91 Знакомство с понятием «однородные члены 

предложения». Союзы и знаки препинания при 

однородных членах. 

1   

92 Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но.  

1   

93 Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

1   

94 Различение простых и сложных предложений. 

Общее знакомство со сложными предложениями 

1   

95 Различение простых и сложных предложений. 

Сопоставление сложных предложений и простых с 

однородными членами 

1   

96 Различение простых и сложных предложений. 

Обучение построению и записи сложных 

предложений при ответе на вопрос «почему?» 

1   

97 Использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. Знаки 

препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

1   



98 Контрольный диктант № 6 по теме 
«Однородные члены предложения» 

   

99 Работа над ошибками. Различение простых и 

сложных предложений. 

   

Речь. Речевая деятельность (13 ч). Лексика (7ч.) 

100 Типы текстов: рассуждение, их особенности. 

Рассуждения-объяснения и рассуждения-

размышления 

1   

101 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения, в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. 

Объяснительная записка 

1   

102  Сочинение - рассуждение. 1   

103 Изложение : письменный пересказ текста-

рассуждения 

1   

104 Типы текстов. Рассуждение.  Конструирование 

текста-рассуждения 

1   

105 Определение значения слова.  Устаревшие слова. 

Происхождение слов. 

1   

106  Сжатый  письменный пересказ текста 1   

107 Определение значения слова с помощью толкового 

словаря.  

1   

108 Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

1   

109  Подробное изложение по слуховому 

восприятию. 

1   

110 Применение правил правописания: объяснение 

значения слова как способ проверки безударных 

гласных в корне.  

1   

111  Использование орфографического словаря. 

История слова и непроверяемые безударные 

гласные в корне 

1   

112 Определение значения выражений по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря.  

1   

113 Представление о многозначных словах, о прямом и 1   



переносном значении слова.  

Орфография (7ч) 

114 Фонетический разбор слова. Разбор слова по 

составу. Морфологический разбор 

самостоятельных частей речи. 

1   

115 Применение правил правописания. 

Непроверяемые и проверяемые гласные и парные 

согласные в корне слова 

1   

116 Применение правил правописания. Безударные 

падежные окончания имен существительных 

1   

117 Применение правил правописания. Безударные 

окончания имен прилагательных 

1   

118 Контрольная работа №7 по теме «Применение 

правил правописания». 

1   

119 Работа над ошибками. Применение правил 

правописания. Гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках. 

1   

120 Безударные окончания глаголов. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами. 

1   

Речь. Речевая деятельность (12 ч) 

121 Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

1   

122 ВПР (диктант) 1   

123 Использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

1   

124 ВПР (2 часть) 1   

125 Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. Фонетический  разбор слова. 

1   

126 Контрольное изложение № 2 по тексту С. 

Могилёвской 

1   

127 Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста. 

1   

128 Промежуточная контрольная работа (год) №8. 1   



129 Основные виды сочинений. Сочинения – 

описания, этюды. 

1   

130 Основные виды сочинений. Сочинение рассказов 

по сериям сюжетных рисунков 

1   

131 План текста. Составление планов к данным 

текстам.  

1   

132 Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

1   

Повторение (4 ч) 

133 Предложения простые и сложные. Фонетический и 

морфемный разбор слов. 

1   

134 Самостоятельные и служебные части речи. 

Морфологический разбор существительного, 

прилагательного, глагола. 

1   

135 Контрольный диктант № 9 по теме 
«Применение правил правописания» 

1   

136 Работа над ошибками. Использование разных 

способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

1   

 

 

 

 

Система оценивания учебных достижений обучающихся 
Содержание уровня достижений 
Для оценивания предметных результатов по предметам определено четыре 

уровня достижений обучающихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 



повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в средних классах по 

данному направлению. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделен пониженный уровень достижений, оценка «плохо» (отметка 

«2»), не достижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 

и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Формы контроля: 
- Устный ответ 

- Контрольный словарный диктант 

- Контрольный диктант 

- Контрольное списывание 

- Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и грамматического 

задания) 

- Сочинение 

- Изложение 

- Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного 

характера) 

- Тестирование 

- Диагностическая работа 

Устный ответ 
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний 

обучающихся по русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 



1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания 

на практике 

 

Контрольный словарный диктант 
Объем 
2- й класс - 8-10 слов. 

3- й класс- 10-12 слов. 

4- й класс - 12-15 слов. 

Отметки 
«5» -без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

Контрольный диктант 
Объем диктанта 
1- й класс- 15 - 17 слов. 

2- й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 



3- й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4- й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

Отметки 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущены 1-2 ошибки. 

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

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте 
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку 

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

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

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

слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

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

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается 

за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

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. 

Грамматическое задание 
Отметки 
«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. 

Отметк

а 

Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

«5» Нет ошибок. Один 

недочет графического 

характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 



Изложение 
"5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, 

логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более 

одной речевой неточности); 

б) грамотность: 

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1 -- 2 исправления.  

"4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, 

раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 

изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в 

содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

- две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

"3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- допущены отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении 

текста; 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

"2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 
- словарь беден; 

«4» 1 ошибка или 

2-3 исправления 

1 ошибка или 

1-2 исправления 

1 ошибка или 

1 -2 исправления 

«3» 2 ошибки 2 исправления 2 ошибки 1 

исправление 

2 ошибки 1 

исправление 

«2» 4 ошибки 4 ошибки 4 ошибки 

 и более и более и более 



- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 
б) грамотность: 
- более 3 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения. 

Критерии оценивания обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения, диктанты и списывания 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности обучающегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и 

домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но 

по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, 

выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются 

по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тест 
«5» - выполнено 90-100% заданий теста 

«4» - выполнено 70-89% заданий теста 

«3» - выполнено 50-69% заданий теста 

«2» - выполнено менее 50% заданий теста 

Диагностическая работа 
За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное 

количество тестовых баллов за выполнение всей работы 10, они переводятся в 

оценку при помощи специальной шкалы пересчета, приведённой 

ниже  ___________________________  

| Количество набранных баллов | Опенка по пятибалльной системе | 

 

9-10 Высокий уровень (Отметка «5») 

7-8 Повышенный уровень (Отметка «4») 

5-6 Базовый уровень (Отметка «3») 

4-0 Низкий уровень (Отметка «2») 
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