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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, кор-

рекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский язык» 

в 4 «а», «б» классе государственного бюджетного образовательного учреждения лицей 

№395 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабо-
чая программа: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации   № 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО). 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность".  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня орга-

низаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ». 

4. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания». 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга. 

7. Авторская учебная программа по русскому языку для начальной школы (автор С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова в рамках 

проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-Граф», 2013). 

8. Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 гг. ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга. 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образо-

вания согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государ-

ственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консо-

лидации и единения народов России; 

− формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функциони-

рования на современном этапе; 

− обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в 

разных условиях общения; 

− овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов 

и других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка тек-

ста). 
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Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятель-

ностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и рече-

вой деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникатив-

ной и культуроведческой компетенций. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач раз-

вития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, без-

ошибочного письма.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа 

воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются 

базовые подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельно-

сти в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

         Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьно-

го возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – ста-

тусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции зада-

ются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции пове-

дения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в даль-

нейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

− быть любящим, внимательным к близким и отзывчивым; уважать старших и забо-

титься о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю ра-

боту, помогая старшим; 

− быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

− знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, район, свою 

страну; 

− беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных жи-

вотных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы); 

− проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе; 

− стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

−  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

− соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

− уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защи-

щать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважи-

тельно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 
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иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

− быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициати-

ву, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

         Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку об-

легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обще-

ственных отношений. 

 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ № 395 на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 4 классе — 

170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

для учителя: 

1. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. «Русский язык: 4 класс: комментарии к урокам» - 2-е 

изд. доп. и испр. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 496 с. 

2. В.Ю. Романова, Л.В. Петленко под ред. С.В. Иванова. Русский язык: оценка достиже-

ния планируемых результатов обучения: контрольные работы, тесты, диктанты, изло-

жения: 2 – 4 классы - 3-е изд., перераб. -  М.: Вентана – Граф, 2013. – 272 с. - (Началь-

ная школа ХХI века) 

3. Г.С.Щёголева. Система обучения связной речи в начальной школе: пособие для учите-

ля начальных классов и студентов факультета начального образования. – 2-е изд., 

испр. – СПб: Специальная Литература, 2007. – 256 с.  

для обучающихся: 

4. Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 

ч. Ч 1, Ч.2 / [С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. 

- М.: Вентана – Граф, 2014 – 176 с.: ил.  

5. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразо-

вательных организаций / М.И.Кузнецова. – 4-е изд., стереотип. - М.: Вентана–Граф, 

2019 – 64 с.: ил. – (Российский учебник) 

6. Романова В.Ю. Русский язык: 4 класс: тетрадь для контрольных работ: для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. – 3-е изд., стерео-

тип. – М.: Вентана–Граф, 2020 – 72 с.  – (Российский учебник) 

7. Г.С. Щёголева. Моя письменная речь: учебная тетрадь. 4 класс – 13-е изд., исправл.  – 

СПб.: Первый класс, 2021. – 63 с.: ил. 

электронное сопровождение УМК: 

8. Официальный сайт «Начальная школа ХХI века» https://shkolaveka.ru/ 

дистанционное обучение: 

9. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

10. Сайт лицея «Школа дома» 

11. Телешкола на сайте ИМЦ Красносельского района 

12. Блог учителя https://sopotovat.blogspot.com/ 

 

   

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 
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Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокуп-

ность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познаватель-

но-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мо-

тивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В про-

грамме курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие 

речи».  

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития логи-

ческого и абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию навы-

ков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъ-

ектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он 

выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за не-

мотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика  

не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функциони-

рованием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых 

единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван 

расширить кругозор второклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями 

из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуаль-

ный подход к обучению. 

На каждом уроке русского языка реализуется только одна цель, таким образом 

осуществляется «погружение» в одну проблему – лингвистическую, орфографическую 

(пунктуационную) или речевую (развитие речи). Осознание учащимися сути языковых 

явлений происходит не столько на теоретическом уровне, сколько на практическом 

уровне – при выполнении заданий, раскрывающих различные аспекты той или иной про-

блемы. Поэтому основными формами уроков русского языка в 4 классе являются поиско-

во-исследовательский урок и объяснительный урок (учащимся предлагается система 

учебных задач на применение знаний). 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки до-

стижений планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

− Итоговые контрольные работы – 4 ч 

− Контрольные диктанты с грамматическим заданием – 5 ч 

− Диагностические работы – 3 ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты освоения курса «Русский язык»: 

У четвероклассника продолжится: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном 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 развиваю-

щемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности 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, соци-

альной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, 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 духов-

ным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

У четвероклассника продолжится: 

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 созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных 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, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации 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 мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 
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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 со-

ответствии 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 образо-

вания (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  

У четвероклассника продолжится: 

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 наци-

ональной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значе-

ния русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уме-

ние 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 исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных за-

дач. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
4 класс 

 
Обучающийся научится: 

 Обучающийся 

получит   возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика. Орфоэпия» 

РЯ-01 Различать, сравнивать звуки и буквы; РЯ-04 Проводить по предложенному в учеб-

нике алгоритму фонетический разбор 

слова; 

РЯ-02 характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/ безударные; соглас-

ные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие,   парные/непарные звонкие 

и  глухие; 

РЯ-05 соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в   учебнике материа-

ла); 

РЯ-03 пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

РЯ-06 находить при сомнении в правильно-

сти постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращать-

ся за помощью к учителю, родителям и 

др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

РЯ-07 Различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

РЯ-10 Определять способы образования слов 

(суффиксальный, приставочный, при-

ставочно-суффиксальный); 

РЯ-08 различать родственные (однокорен-

ные) слова и формы слова; 

РЯ-11 проводить по предложенному в учеб-

нике алгоритму разбор слова по соста-

ву (в словах с однозначно выделяемы-

ми морфемами), оценивать правиль-

ность его выполнения; 

РЯ-09 находить и выделять в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, суффикс, пристав-

ку. 

РЯ-12 использовать результаты выполненно-

го морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

РЯ-13 Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

РЯ-16 Подбирать антонимы для точной ха-

рактеристики предметов при их срав-

нении; 

РЯ-14 определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

РЯ-17 различать употребление в тексте слов  

в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

РЯ-15 подбирать синонимы  

для устранения повторов в тексте. 

РЯ-18 оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

  РЯ-19 выбирать слова из ряда предложенных  

для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

РЯ-20 Различать, сравнивать, кратко характе-

ризовать имя существительное, имя 

прилагательное, личное местоимение, 

глагол; 

РЯ-25 Проводить по предложенному в учеб-

нике алгоритму морфологический ана-

лиз имени существительного, имени 

прилагательного, глагола и наречия; 

РЯ-21 выделять и находить начальную форму 

глагола; 

РЯ-26 определять вид глагола; 

РЯ-22 выделять и находить глаголы в формах 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

РЯ-27 находить наречие и имя числительное 

в тексте. 

РЯ-23 выделять и находить глаголы в формах 

1, 2 и 3-го лица; 

  

РЯ-24 определять спряжение глагола.   

Раздел «Синтаксис» 

   РЯ-28 Различать, сравнивать, кратко характе-

ризовать слово, словосочетание и 

предложение; 

РЯ-31 Проводить по предложенному в учеб-

нике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения. 

РЯ-29 устанавливать с помощью смысловых 

(синтаксических) вопросов связь меж-

ду словами в словосочетании и пред-

ложении; 

  

РЯ-30 разбирать по членам простое двусо-

ставное предложение. 

  

Раздел «Орфография   и   пунктуация» 
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РЯ-32 Использовать разные способы решения 

орфографической задачи в зависимо-

сти от места орфограммы в слове;  

РЯ-38 При работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

РЯ-33 применять правила правописания и 

пунктуации (в  объёме содержания 

курса); 

  

РЯ-34 подбирать примеры слов с определен-

ной орфограммой; 

  

РЯ-35 определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учеб-

ника; 

  

  РЯ-36 безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 60–80 слов; 

  

  РЯ-37 проверять собственный и предложен-

ный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

  

Раздел «Развитие   речи» 

РЯ-39 Составлять план собственного и пред-

ложенного текста;  

РЯ-42 Письменно пересказывать текст (пи-

сать изложения) подробно, выборочно, 

от другого лица; 

РЯ-40 определять тип текста: повествование, 

описание, рассуждение; 

РЯ-43 создавать собственные тексты (писать 

сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письмен-

ной речи; 

РЯ-41 корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

РЯ-44 соблюдать нормы современного рус-

ского литературного языка в собствен-

ной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материа-

ла). 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 4 класс 

№ 

п/п 

 

Название разде-
ла (темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 
часов 

Планируемые 
результаты  

(коды) 

1.  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  68 ч  

 Фонетика  
 

Повторение изученного на основе фонетиче-

ского анализа слова 

1 ч РЯ-01, РЯ-02, 

РЯ-03, РЯ-04, 

РЯ-05, РЯ-06 

 Состав слова  Повторение изученного на основе разбора 

слова по составу и словообразовательного 

анализа  

1 ч РЯ-07, РЯ-08, 

РЯ-09, РЯ-10, 

РЯ-11, РЯ-12 

 Морфология Повторение основных признаков частей речи, 

изученных в 3 классе, на основе морфологи-

ческого разбора (9 ч) 

Глагол как часть речи. Значение глагола, гла-

гольные вопросы Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного ви-

да*. Изменение глаголов по временам: насто-

ящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Изменение глаголов по 

лицам. Изменение глаголов по родам в про-

шедшем времени. Изменение глаголов по 

числам. Спряжение глаголов. Словообразова-

ние глаголов от других частей речи (24 ч) 

Наречие как часть речи (5 ч) 

Имя числительное: общее значение (4 ч) 

42 ч 

 

РЯ-20, РЯ-21, 

РЯ-22, РЯ-23, 

РЯ-24, РЯ-25, 

РЯ-26, РЯ-27 

 Синтаксис  
 

Синтаксический анализ простого предложе-

ния (7 ч) 

Словосочетание (8 ч) 

Сложное предложение (9 ч) 

24 ч 

РЯ-28, РЯ-29, 

РЯ-30, РЯ-31 

2.  Блок «Правопи-

сание» (форми-

рование навы-

ков грамотного 
письма) 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Употребление буквы ь в глагольных формах. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. 

Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями слож-

ного предложения (простейшие случаи). 

Отработка   орфографических   правил, изу-

ченных в 2-4 классах. 

63 ч 

РЯ-32, РЯ-33, 

РЯ-34, РЯ-35, 

РЯ-36, РЯ-37, 

РЯ-38 

3.  Блок «Развитие 
речи»  

Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и 

изложений (без заучивания учащимися опре-

делений): изложения подробные и сжатые, 

полные, выборочные и изложения с элемен-

тами сочинения; сочинения-повествования 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания. 

Продолжение работы над правильностью, 

точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи. 

30 ч 

РЯ-39, РЯ-40, 

РЯ-41, РЯ-42, 

РЯ-43, РЯ-44 

 

4.  Повторение Комплексное повторение пройденного 3ч  

5.  Резервные уроки  6 ч  



Поурочно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» для 4«а» класса на 2021-2022 уч. год 
 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 
 

Контроль 

(форма) 

Дата про-
ведения 

I четверть (38 ч) 

1.  Р.р. Повторение. Письмо авторам учебника УР РЯ-39, 40, 43, 44   

2.  Повторяем фонетику и словообразование 
УОН РЯ-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09, 10, 11, 12 

  

3.  Вспоминаем изученные орфограммы УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

4.  Вспоминаем изученные орфограммы УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

5.  
Р.р. Повторение знаний о признаках текста. Подробное изложение по 

рассказу Э. Шима «Жук на ниточке» 

УОН 
РЯ-39, 40, 42, 44 

  

6.  Повторяем признаки имени существительного УОН РЯ-20, 25   

7.  
Повторяем правописание окончаний имен существительных l-го скло-

нения 

УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

8.  
Повторяем правописание окончаний имен существительных 2-гo скло-

нения 

УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

9.  
Повторяем правописание окончаний имен существительных 3-гo скло-

нения.  

УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

10.  Диагностическая работа №1 УРК РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ДР  

11.  Р.р. Сочинение из личного опыта на тему летних впечатлений. УР РЯ-39, 40, 43, 44   

12.  Р.р. Редактирование текста сочинения УОН РЯ-39, 40, 43, 44   

13.  Морфологический разбор имени существительного  УОНЗ РЯ-20, 25   

14.  Морфологический разбор имени существительного.  УОН РЯ-20, 25   

15.  
Правописание безударных падежных окончаний имен существитель-

ных.  

УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

16.  Повторяем признаки имени прилагательного.  УОН РЯ-20, 25   

17.  Орфограммы в окончаниях имен прилагательных.   УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

18.  Входной контрольный диктант УРК РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 КД  

19.  
Орфограммы в окончаниях имен прилагательных.  Проверочное спи-

сывание 

УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ПрС  

20.  Морфологический разбор имени прилагательного.  УОНЗ РЯ-20, 25   

21.  
Р.р. Свободный диктант по рассказу Э.Шима «Бывшие беспризорни-

ки» 

УОН 
РЯ-39, 40, 42, 44 
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22.   Буквы о - ё после шипящих и ц.   УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

23.  
Проверочная работа по теме «Фонетика, словообразование, грамма-

тические признаки изученных частей речи». 

УРК РЯ-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09, 10, 11, 12, 20, 25 

ПрР 
 

24.  Повторяем орфограмму «Мягкий знак на конце слов после шипящих» УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

25.  Повторяем местоимение УОН РЯ-20, 25   

26.  Орфограммы приставок УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

27.  Разделительный твердый знак и разделительный мягкий знак.  УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

28.  Проверочный диктант по теме «Повторение изученных орфограмм» УРК РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ПрД  

29.  Разбор по членам предложения. УОН РЯ-28, 29, 30, 31   

30.  Синтаксический разбор предложения УОНЗ РЯ-28, 29, 30, 31   

31.  Синтаксический разбор предложения.  УОН РЯ-28, 29, 30, 31   

32.  
Р.р. Подробное изложение по изменённому плану по рассказу 

Г.Скребицкого «Друзья животных» 

УОН 
РЯ-39, 40, 42, 44 

 
 

33.  Знаки препинания при однородных членах предложения. УОН РЯ-32, 33, 36, 37, 38   

34.  Контрольный диктант за 1 четверть  РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

35.  
Знаки препинания при однородных членах предложения. Словарный 

диктант. 

УОН 
РЯ-32, 33, 36, 37, 38 

СД 
 

36.  Итоговая контрольная работа. УРК РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 КР  

37.  Синтаксический разбор предложения. УОН РЯ-28, 29, 30, 31   

38.  Р.р.  Самостоятельная работа. Текст. Типы текста. План текста. УРК РЯ-39, 40 СР Р.р.  

2 четверть (38 ч) 

39.  Глагол УОНЗ РЯ-20, 25   

40.  Глагол как часть речи. УОНЗ РЯ-20, 25   

41.  Правописание приставок в глаголах УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

42.  Правописание не с глаголами   УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

43.  Вид глагола УОНЗ РЯ-20, 25, 26   

44.  Начальная форма глагола  УОНЗ РЯ-20, 21, 25, 26   

45.  
Р.р. Подробное изложение по рассказу В.Чаплиной «Лесная кормуш-

ка» 

УОН 
РЯ-39, 40, 42, 44 

 
 

46.  Личные формы глагола  УОНЗ РЯ-20, 21, 23, 25, 26   

47.  Лицо и число глаголов  УОНЗ РЯ-20, 21, 23, 25, 26   

48.  Мягкий знак после шипящих в глаголах  УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

49.  Мягкий знак после шипящих в глаголах.  УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   



14 

 

50.  Правописание -ться и –тся в глаголах  УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

51.  Правописание -ться и –тся в глаголах  УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

52.  Проверочная работа по теме «Глагол как часть речи». УРК РЯ-20, 21, 23, 25, 26 ПрР  

53.  Спряжение глаголов УОНЗ РЯ-20, 21, 23, 24, 25, 26   

54.  
Р.р. Творческое продолжение текста – повествования «Лоська» (по В. 

Чаплиной) 

УОН 
РЯ-39, 40, 42, 43, 44 

 
 

55.  Спряжение глаголов.  Проверочный диктант по теме «Глагол». УОН РЯ-20, 21, 23, 24, 25, 26 ПрД  

56.  Спряжение глаголов.  УОН РЯ-20, 21, 23, 24, 25, 26   

57.  Спряжение глаголов УОН РЯ-20, 21, 23, 24, 25, 26   

58.  Правописание глаголов.  УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

59.  Правописание безударных окончаний глаголов.  УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

60.  
Р.р. Выборочное изложение по рассказу Г. Скребицкого «Зайка и 

Мурка» 

УОН 
РЯ-39, 40, 42, 44 

 
 

61.  Правописание безударных окончаний глаголов  УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

62.  Правописание безударных окончаний глаголов УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

63.  Правописание безударных окончаний глаголов.  УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

64.  Правописание глаголов УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

65.  Правописание глаголов УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

66.  Правописание глаголов УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

67.  Правописание глаголов.  Проверочное списывание УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ПрС  

68.  
Р.р. Самостоятельная работа. Изложение текста-повествования 

«Карабасик» по самостоятельно составленному плану. 

УРК 
РЯ-39, 40, 42, 44 

СР Изл. 
 

69.  Настоящее время глагола.  Словарный диктант УОНЗ РЯ-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 СД  

70.  Правописание суффиксов глаголов УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

71.  Комплексная контрольная работа за 1 полугодие УРК РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 КР  

72.  Прошедшее время глагола УОНЗ РЯ-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26   

73.  Р.р. Сжатое изложение с творческими дополнениями «Штора»  УОН РЯ-39, 40, 42, 44   

74.  Контрольный диктант за 1 полугодие  РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 КД  

75.  Прошедшее время глагола УОН РЯ-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26   

76.  Диагностическая работа №2  УРК РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ДР  

3 четверть (51 ч) 

77.  Правописание суффиксов глаголов УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

78.  Р.р. Сочинение на основе личного опыта по впечатлениям от зимних УР РЯ-39, 40, 43, 44   
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каникул 

79.  Р.р. Редактирование текста сочинения. УОН РЯ-39, 40, 43, 44   

80.  Будущее время глагола  УОНЗ РЯ-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26   

81.  Правописание суффиксов глаголов. УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

82.  Изменение глаголов по временам. УОНЗ РЯ-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26   

83.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение  УОНЗ РЯ-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26   

84.  Условное наклонение глагола.  УОНЗ РЯ-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26   

85.  Проверочная работа по теме «Время глагола» УРК РЯ-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ПрР  

86.  Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени. УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

87.  Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени. УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

88.  Повелительное наклонение глагола УОНЗ РЯ-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26   

89.  Повелительное наклонение глагола  УОН РЯ-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26   

90.  
Р.р. Сжатое изложение по рассказу В.Бианки «Зинька выручила» 

(«Март») 

УОН РЯ-39, 40, 42, 44  
 

91.  Словообразование глаголов  УОНЗ РЯ-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26   

92.  Глагол в предложении  УОНЗ РЯ-28, 29, 30, 31   

93.  Глагол в предложении  УОН РЯ-28, 29, 30, 31   

94.  Правописание глаголов.  УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

95.  Правописание глаголов.  УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

96.  Морфологический разбор глагола   УОНЗ РЯ-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26   

97.  
Повторение (проверь себя) Проверочный диктант по теме «Правопи-

сание окончаний и суффиксов глаголов» 

УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ПрД 
 

98.  
Р.р. Самостоятельная работа. Подробное изложение деформиро-

ванного описательного текста «Свиристели» (по Б.Павлову) 

УОН 
РЯ-39, 40, 42, 44 

СР Изл.  

99.  Наречие УОНЗ РЯ-20, 27   

100. Наречие УОН РЯ-20, 27   

101. Наречие УОН РЯ-20, 27   

102. Как образуются наречия  УОНЗ РЯ-20, 27   

103. Правописание гласных на конце наречий.  УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

104. Правописание гласных на конце наречий. УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

105. 
Р.р. Свободный диктант по рассказу Э.Шима «Петух и наседка» 

(текст-повествование с элементами описания) 

УОН 
РЯ-39, 40, 42, 44 

 
 

106. Морфологический разбор наречий УОНЗ РЯ-20, 27   
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107. Мягкий знак после шипящих на конце наречий УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

108. Мягкий знак на конце слов после шипящих.  УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

109. Мягкий знак на конце слов после шипящих.  Проверочное списывание УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ПрС  

110. Мягкий знак на конце слов после шипящих.  УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

111. 
Р.р. Изложение текста-рассуждения с творческим дополнением «Бла-

городная профессия» 

УОН 
РЯ-39, 40, 42, 44 

 
 

112. Р.р. Сочинение с элементами рассуждения «Мой любимый герой» УР РЯ-39, 40, 43, 44   

113. Р.р. Редактирование текста сочинения. УОН РЯ-39, 40, 43, 44   

114. Имя числительное УОНЗ РЯ-20, 27   

115. Имя числительное. Словарный диктант УОН РЯ-20, 27 СД  

116. Изменение имён числительных. УОНЗ РЯ-20, 27   

117. Слитное и раздельное написание числительных. УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

118. Правописание мягкого знака в именах числительных УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

119. Итоговая контрольная работа за 3 четверть УРК РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 КР  

120. Р.р. Подробное изложение научного текста «Липа» (по В.В.Петрову) УОН РЯ-39, 40, 42, 44   

121. 
Р.р. Составление текста в научном стиле по рассказу В.Зотова «Клюк-

ва»  

УОН 
РЯ-39, 40, 43, 44 

 
 

122. Правописание числительных УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

123. Повторяем правила правописания мягкого знака в словах. УОН РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

124. Итоговый контрольный диктант за 3 четверть  УРК РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 КД  

125. Связь слов в предложении. Словосочетание УОНЗ РЯ-28, 29   

126. Словосочетание  УОНЗ РЯ-28, 29   

4 четверть (36 ч) 

127. 
Р.р. Сочинение «Дневник моего любимца (один день его жизни)» по 

аналогии с произведением С. Чёрного «Дневник Фокса Микки» 

УР 
РЯ-39, 40, 43, 44 

 
 

128. Р.р. Редактирование текста сочинения. УОН РЯ-39, 40, 43, 44   

129. Слово. Словосочетание. Предложение УОНЗ РЯ-28, 29   

130. Правописание слов в словосочетаниях. УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

131. Связь слов в словосочетании. Согласование УОНЗ РЯ-28, 29   

132. Правописание слов в словосочетаниях УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

133. Связь слов в словосочетании. Управление. УОНЗ РЯ-28, 29   

134. Правописание слов в словосочетаниях.  УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

135. Связь слов в словосочетании. Примыкание. УОНЗ РЯ-28, 29   
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136. Правописание слов в словосочетаниях.  УОНЗ РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38   

137. Словосочетание в предложении   УОНЗ РЯ-28, 29   

138. 
Проверочный диктант по теме «Правописание слов в словосочетани-

ях». 

УРК 
РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 

ПрД 
 

139. 
Р.р. Сочинение «Жалобы школьных вещей» по аналогии с рассказами 

Н.Сладкова «Сердитые голоса» 

УР 
РЯ-39, 40, 43, 44 

 
 

140. 
Проверочная работа по теме «Словосочетание. Слово и предложение, 

связь слов в словосочетании». 

УРК РЯ-28, 29, 30, 31 ПрР 
 

141. Сложное предложение УОНЗ РЯ-28, 29, 30, 31   

142. Как связаны части сложносочиненного предложения  УОНЗ РЯ-28, 29, 30, 31   

143. Знаки препинания в сложном предложении  УОНЗ РЯ-32, 33, 36, 37, 38   

144. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения  УОНЗ РЯ-32, 33, 36, 37, 38   

145. Как связаны части сложноподчиненного предложения  УОНЗ РЯ-32, 33, 36, 37, 38   

146. 
Как связаны части сложноподчиненного предложения. Проверочное 

списывание  

УОН 
РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 

ПрС 
 

147. Р.р. Сочинение по наблюдениям «Вот и весна пришла!» УР РЯ-39, 40, 43, 44   

148. Р.р. Редактирование сочинения «Вот и весна пришла!» УОН РЯ-39, 40, 43, 44   

149. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения УОНЗ РЯ-28, 29, 30, 31   

150. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения УОНЗ РЯ-32, 33, 36, 37, 38   

151. Сложное предложение УОНЗ РЯ-28, 29, 30, 31   

152. Сложное предложение.  Словарный диктант УОН РЯ-28, 29, 30, 31 СД  

153. Диагностическая работа №3. УРК РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ДР  

154. Сложное предложение.   УОН РЯ-28, 29, 30, 31   

155. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.  УОН РЯ-32, 33, 36, 37, 38   

156. Сложное предложение. УОН РЯ-28, 29, 30, 31   

157. Итоговый контрольный диктант УРК РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 КД  

158. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения.  УОН РЯ-32, 33, 36, 37, 38   

159. Р.р. Сочинение «Самый радостный день в моей жизни» УР РЯ-39, 40, 43, 44   

160. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения. УОН РЯ-32, 33, 36, 37, 38   

161. Комплексная итоговая контрольная работа. УРК РЯ-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 КР  

162. 
Р.р.Самостоятельная работа. Итоговое изложение по рассказу 

К.Паустовского «Кот-ворюга» 

УРК 
РЯ-39, 40, 42, 44 

СР Изл. 
 

163. Комплексное повторение пройденного. УОН    
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Тип урока по ФГОС 

Урок открытия новых знаний - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок общеметодологической направленности – УОН 

Урок развивающего контроля – УРК 

164. Комплексное повторение пройденного. УОН    

165. Комплексное повторение пройденного.  УОН    

166. Повторение пройденного. УОН    

167. Повторение пройденного. УОН    

168. Повторение пройденного. УОН    

169. Повторение пройденного. УОН    

170. Повторение пройденного. УОН    
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Приложение 1 
1 четверть 

Примерный входной контрольный диктант 
Родник 

     Я возвращался с рыбалки по знакомой тропинке через болото. Солнце стояло высоко. Очень хоте-

лось пить. Вдруг я услышал тихое журчание и остановился. 

     Рядом рос низкий куст смородины. Я поднял с земли ветку с широкими листьями и гроздьями 

красных ягод. Несколько спелых смородин шлёпнулось в воду. Под веткой оказалась круглая ямка с 

прозрачной водой. Из ямки вытекал ручеёк. 

     Я напился и накрыл родничок веткой смородины. 

(По В. Баталову) (65 слов) 

Слова для справок: возвращался, несколько. 

 

Орфографическое задание 
Вариант 1 

1. Допиши окончания имён существительных, письменно докажи свой выбор (Укажи склонение и 

падеж). 

по деревн...,   от акварел...,   о дом...,    на местност...,    из травк... 

  

2. Выпиши из диктанта слово с орфограммой «Непроизносимые согласные в корне» и запиши ещё 

два слова на эту же орфограмму. Запиши к ним проверочные слова. 

Вариант 2 

1. Допиши окончания имен существительных, письменно докажи свой выбор (Укажи склонение и 

падеж). 

на поверхност…,     для морков…,    к бабушк…,    из-за смелост…,    о лес… 

 

2. Выпиши из диктанта слово с орфограммой «Проверяемые согласные в корне» и запиши ещё два 

слова на эту же орфограмму. Запиши проверочные слова. 

 

 

Ответы для самопроверки: 

 Вариант 1 

1. По деревне (1 скл.  Д.п.), от акварели ( 3 скл., Р.П.), о доме ( 2 скл., П.п.), на местности ( 3 скл., 

П.п.), из травки ( 1 скл., Р.п.). 

2. Солнце – солнечный, + еще любые слова на ту же орфограмму. 

Вариант 2 

     1. На поверхности (3 скл., П.п.), для моркови ( 3 скл., Р. п.), к бабушке (1 скл., Д.п.) из-за смелости  

( 3 скл., Р.п.) , о лесе (2 скл., П.п.). 

     2. Низкий – низок, куст – кустик, ветку – веточка, веткой – веточка, ягод – ягоды, + еще 2 слова с 

указанной орфограммой. 
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Итоговая контрольная работа «Грамматические признаки существительных, 
прилагательных, местоимений; разбор по членам предложения, синтаксический 

анализ предложения». 

     ВАРИАНТ 

1. Выпиши из предложения все имена прилагательные и укажи их число, род, падеж. 

Сквозь тонкую сетку голых ветвей черёмухи голубело весеннее небо. 

 

2. Подчеркни словосочетания, в которых есть имена существительные 2-го склонения в форме 
единственного числа предложного падежа. 
 растёт на грядке, купается в озере, подарок для брата, идти за ягодами, вспоминает о городе, гу-

ляет по лесу, узор на ковре 

 

3. Прочитай текст. Подчеркни местоимения в форме 2-го и 3-го лица множественного числа. 
Листья и корни 

Листья говорили: 

- Какие мы зелёные, красивые. Мы даём тень. Люди отдыхают под нашей тенью. К нам при-

летают птицы. Они поют и вьют гнёзда.  

А корни сказали листьям: 

 - Осенью вы засохнете. Весной вместо вас вырастут новые листья. А без нас не будет целого 

дерева, не будет и вас, листьев. 

 

4. Подчеркни грамматическую основу предложения. Определи, какой частью речи является 

каждое слово в предложении. 

                                 В ночном небе загорелись яркие звёзды. 

 

5. Проверь характеристику предложения. Если есть ошибки, письменно исправь их. 
         Мы купили в магазине печенье и фрукты. 

        (Побудительное, невосклицательное, грамматическая основа купили печенье и фрукты, распро-

странённое, есть однородные члены.)                       

 

6.  (дополнительное). Запиши предложения, в которых подлежащее выражено именем суще-
ствительным.   Подчеркни подлежащие.                                                               
Мы с нетерпением ждём гостей.                                

Подружки набрали целые корзины ягод.                             

 В саду распустились поздние астры.                            

Они часто гуляют около реки. 

 

Примерный итоговый диктант за 1 четверть 
 по темам «Орфограммы в приставках, корнях и суффиксах; правописание ь на конце слов по-
сле шипящих; разделительные ь и ь; не с глаголами; знаки препинания при однородных чле-
нах»   

1. Запись текста под диктовку учителя. 

Однажды ночью я увидел радугу! 

     В летнюю ночь мы с товарищем сидели у костра на берегу реки. Надвинулась туча и затянула все 

небо. Пошел мелкий, но сильный дождь. Мы спрятались в шалаш. 

     Скоро дождь почти перестал. И я увидел над рекой радугу. Только она была не цветная, а молоч-

но-белая. Среди черных туч появился просвет, а в него выглядывала луна. 

     Я не спал и любовался светящей в темноте ночной радугой. 

Слово для справок: молочно-белая. 
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1. Орфографическое задание. 

Вариант  
1. Выпиши из диктанта все слова с орфограммой «Мягкий знак на конце слов после шипящих». Обо-

значь орфограмму (определите склонение). 

2. Спишите предложения и поставьте запятые, которые нужно в нем поставить. 

1. Свежий ветер пахнет полынью васильками мятой. 

2. Дремучими лесами покрыты Урал Приуралье и Сибирь. 

3. На кустах на травах на былинках на соломинках блестят нити осенней паутины. 

 

 

2 четверть 

Примерный итоговый диктант  
«Орфограммы, изученные в 1 полугодии». 

 

Ёжик 

     По лесной тропинке торопится, бежит в свою норку ёж. Осенью у ежей мало добычи. Не найдёшь 

червей и лягушек. Не отыщешь жуков и гусениц. 

     Днём и ночью таскает ёж в нору листочки и мягкий мох, готовит себе тёплое зимовье. Скоро 

спрячется зверёк в своём логове и проспит там всю зиму. Накроет норку снежный сугроб. Никто не 

найдёт, не разбудит ежа. Будет зимовать колючий в тёплой норке до весны. Будут ему сниться лес-

ные ежиные сны. 

(По И. Соколову-Микитову) (75 слов) 

Слова для справок: добыча, логово, никто. 

 

Орфографическое задание 
Вариант  

1. Запиши глаголы в два столбика по спряжениям, вставь пропущенные буквы, отметь окончания. 

тян...м,    корм...м,   вар...м,   зна...м,   пиш...м,  смотр...м,  ход...м,  стира...м 

1 спряжение   2 спряжение 
      …      … 

2. Выпиши из текста три слова с орфограммой «тся и ться в глаголах». 

3.  Поставь глаголы в форму 2-го лица, единственного числа. Запиши слова парами. Выдели оконча-

ния. 

варить, вертеть, начинать, читать 

 

Образец: желать - жела 

 

 

Комплексная контрольная работа за первое полугодие 

ВАРИАНТ 

1. Выпиши из предложения все существительные. Обозначь окончания. Укажи число, род, 

склонение, падеж выписанных слов. 

Быстрой тенью мелькала по стволам белка. 

 

2. Найди в тексте и выпиши имя прилагательное в форме множественного числа родительного 
падежа. 
Утреннее солнце медленно поднимается из-за стены дальнего леса. Его жаркие лучи ещё не косну-

лись вершин тёмных елей. 

 

3*. Отметь «х» словосочетания, в которых местоимения употреблены вместо прилагательных. 

ешь 



23 

 

1. кататься с ними  

2. мой брат  

3. свой учебник  

4. подарить тебе  

5. наш праздник 

 

4. В каждой группе слов подчеркни глаголы. 

1. белый, белеть, побелка, побелеть, белизна, побелить  

2. ходьба, переходить, похожий, проходить, проход, заходить 

3. свет, светить, светлый, осветить, подсвечник, посветить 

5. К данным словам подбери однокоренные глаголы в неопределённой форме. 
победа- __________   мечта- ___________       встреча- _________        жёлтый- _________ 

 

6. Определи спряжение глаголов. 

моют - _________ идёт - ______       чертит - ________ летим - ______            спят - 

__________ 

7*. Запиши начальную форму данных глаголов. 

1. повторяю, повторяешь, повторяем, повторяют-_____________               

2. решаем, решаешь, решаете, решают - ____________________ 

Слова для справок: повторять, повторить, решить, решать. 

 

8.Проверь характеристику предложения. Если есть ошибки, письменно исправь их.  
Ученики долго репетировали и хорошо подготовились к концерту. (Побудительное, восклица-

тельное, грамматическая основа ученики репетировали, распространённое, однородных членов 

нет). 

 

9. Отметь «х» слова, на конце которых нужно писать ь. 

1. съеш…  

2. зажеч…  

3. карандаш…  

4. лож…  

5. ключ… 

 

10. Прочитай предложения, расставь пропущенные запятые. 
Старое   дерево   скрипит   но   не   ломается. Печаль   человека   не   украсит   а   состарит. Прав-

да   в   огне   не   горит   в   воде   не   тонет. 

 

11. Отметь «х» раздельные написания. 

1.  (за)кладка  

2.  (за)поворотом  

3. (не)находить  

4.  (за)летать  

5.  (не)навидеть 

 

12. Впиши недостающие окончания.    

на лошадк… - на лошад…          

в кроват… - в кроватк…         

о морковк… - о морков… 

 

13. Отметь «х» глаголы, в которых пропущена буква е. 

1. готов…м  

2. жела…м  

3. дыш…м  
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4. рису…м   

5. чита…м 

 

14*. Запиши слова в таблицу в зависимости от того, в какой части слова находится орфограм-

ма. 
            надрезать, прут, от боли, страна, гриб, подумать, румяное (яблоко), подкупить, пишет 

 

Орфограммы  

В приставке В корне В окончании 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

15. Прочитай текст. Отметь «х» предложение в котором правильно высказана основная мысль 

текста. Придумай и запиши заголовок. 

 Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то подумает: птицы. 

Ведь ими съедается за день столько, сколько весят они сами. Трудно догадаться, что самое прожор-

ливое существо на свете – стрекоза. За два часа она может съесть сорок мошек и комаров. Стрекоза 

величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! Поэтому проводит она весь день на 

охоте, ей трудно насытиться. Теперь можно представить, сколько вредных насекомых уничтожается 

стрекозой. 

1. У животных разный аппетит.  

2. Стрекоза – самое прожорливое животное в природе.  

3. Стрекозе трудно прокормиться. 

 

16. Заполни пропуски, выбрав подходящее слово в скобках. 
Бабушка приготовила _______(сытый, сытный) обед. 

Рыжий ________(соседский, соседний) кот любит лакомиться сметаной. 

Кремль был обнесён высокими _________(каменными, каменистыми) стенами. 

 

 

3 четверть 

Примерная контрольная работа за 3 четверть  

«Глагол как часть речи; наречие; имя числительное»  
1. Объедини глаголы в группы по значению: 

1) начало действия: ___________________________________________________________________ 

2) окончание действия: ________________________________________________________________ 

3) неполное действие: _________________________________________________________________ 

             Приподнять, заговорить, доиграть, приболеть, отнести, взлететь, поплыть, придержать, 

выкопать 

 

2. Во втором абзаце текста подчеркни глаголы как члены предложения. Определи время гла-

голов. 

 Мы с тобой идѐм к лесному озеру. Сколько вокруг интересного! 

Птичка прыгает по траве со стебелька на стебелѐк. Ты стоишь в полный рост и смотришь на 

неѐ. А я лучше присяду. Мы сидим тихо, не аукаемся на весь лес. Птичка не улетает и не приближа-

ется к нам. 

Мы сейчас в чужом доме. Надо уметь вести себя тихо. 

 

3. Образуй формы настоящего, прошедшего, будущего времени глагола играть. 

______________________________________________________________________________________ 
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4. Подчеркни в каждой группе глагол, в форме прошедшего времени единственного числа 
мужского рода. 
      1) гуляем, гуляю, буду гулять, гулял 

      2) мечтают, мечтал, мечтаете, будем мечтать 

      3) смотрит, смотрел, посмотрят, смотрели 

 

5. Распространи предложения, используя слова для справок. Письменно задай к ним вопрос. 
Образец: Учительница выслушала наш рассказ. – Учительница (как?) внимательно выслушала наш 

рассказ. 

 Начался дождь. 

 ______________________________________________________________________________________ 

Мы набрали много грибов и ягод. 

 ______________________________________________________________________________________ 

Света решила задачу. 

 ______________________________________________________________________________________ 

Ребята выучили стихотворение. 

_______________________________________________________________________________________ 

 Слова для справок: сегодня, неожиданно, наизусть, правильно. 

 

6 (дополнительное). Выполни морфологический разбор слова растёт. 

            У крыльца растёт куст жасмина. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Примерный контрольный диктант 
«Правописание окончаний и суффиксов глаголов». 

Диктант 

Рассвет в лесу 

     Кончилась летняя тёплая ночь. Наступило раннее утро. На краю болота токует глухарь. Далеко 

раздаётся его громкая песня. Над полянами стелется туман. Роса покрыла листву на деревьях. 

Проснулись птицы. Закуковала кукушка. 

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

кукушка. Растает туман над поляной. 

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

ный филин, ловила разбойница-рысь. От всех врагов ушёл ловкий зверёк. 

         (75 слов) 

Грамматическое задание: 
Вариант  

1. Запиши слова в два столбика: 

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

2) слова, в которых ь писать не нужно. 

Испеч…, чертеж…, плющ…, не плач…, придумаеш…, много задач…, глуш…, мяч…. 
 

2. Выпиши из текста три слова с орфограммой «Гласные в окончаниях глаголов прошедшего 

времени». Обозначь окончания. 

3. Запиши глаголы в два столбика по спряжениям. Вставь пропущенные буквы, обозначь окон-

чания. 

Крас…м, слуша…м, приглаша…м, пил…м, боле…м, не обид…м, гуля…м, прос…м. 
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4 четверть 

 

Комплексная итоговая контрольная работа за 1—4 классы 

  вариант 

1. Отметь «х» верные утверждения о слове шерсть. 

1. В этом слове первый звук мягкий. 

2. В этом слове букв больше, чем звуков. 

3. В этом слове все согласные глухие. 

4. В этом слове один слог. 

 

 

2. Отметь «х» ряд, в котором слова расположены в порядке 
схем: 

1. садик, переходный, рассказы 

2. соринка, грибы, подкормка 

3. записка, облака, цепочка 

 

3. Прочитай текст. Выпиши три существительных в форме единственного числа, определи их 
склонение и падеж. 

Солнце стояло высоко. Над землёй разлился полуденный зной. На веранде было прохладно. 

Яркие лучи просачивались сквозь густую зелень. В ветвях деревьев плясали солнечные зайчики. 

 

4. Подбери к каждому прилагательному подходящее по смыслу существительное и запиши 

словосочетания. Определи род прилагательных. 
старый дуб 

ветхий украшение 

старинный избушка 

 

5*. Заполни таблицу, изменяя глаголы по временам. 

Прошедшее время Настоящее время Будущее время 

… спит … 

гулял … … 

нарисовал … … 

… … побежит 

 

6.Отметь «х» словосочетания. 

1. открытка от брата 

2. для праздника 

3. идёт дождь 

4. ездить на машине 

5. перед каникулами 

 

7. Закончи высказывания. 

Мягкий знак после шипящих пишется на конце существительных, если они относятся к .... 

У глаголов в форме 2-го лица единственного числа после шипящих ... мягкий знак. 
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8. Прочитай предложения. Расставь недостающие знаки препинания. 

Бобр вынырнул из воды начал отряхиваться причёсываться. 

Мы очень торопились но так и не успели на поезд. 

Густой туман лежал над чёрными прудами над лугами и озёрами. 

Я еду в школу не на автобусе а на метро. 

 

9.Прочитай пословицы. Используя слова для справок, впиши подходящие по смыслу глаголы 

с не. 

Правда в огне ..., в воде .... Семеро одного ... . Кто сегодня обманет, тому завтра .... Под лежачий 

камень вода ... . Слова для справок: ждут, горит, поверят, тонет, течёт. 

10. Вставь пропущенные буквы. Определи род глаголов. 

распустил...сь сирень, наступил... утро, пламя вспыхнул... , лодка приближал...сь 

 

11. Вставь недостающие слова. 

1. «Подарить подруге» — в окончании выделенного слова пишется е, потому что существи-

тельное подруга относится к ... склонению, стоит в форме ... падежа. 

2. «Куст сирени» - в окончании выделенного слова пишется и, потому что существительное 

сирень относится к ... склонению, стоит в форме ... падежа. 

12*. Раздели слова на группы так, чтобы в каждой группе оказались слова с одинаковой орфо-
граммой в корне. Запиши каждую группу на отдельной строчке. 

солить, капустный, скворцы, яростный, узкий, солнце, лёгкий, свистел, гладкий 

13. Отметь «х» глаголы, в окончании которых пропущена буква и. 

1. уч...шь 

2. крас...шь 

3. мечта...шь 

4. жела...шь 

5. гон...шь 

14.Подчеркни главные члены предложения. 

 

В густых кедровых ветвях прятались белки. 

Под деревьями на мягком снегу отпечатались следы птиц

. 

15.Прочитай предложения. Найди ошибки в употреблении слов. Запиши исправленные пред-

ложения. 

1. Можно спросить вопрос? 

2. Книга упала с полки вниз. 

3. Набежали грозовые тучи, и дом погрузился в тёмный мрак. 

16*. Прочитай текст. 

Если бы солнце стало холодным... 

Если бы солнце стало холодным, то земля погрузилась бы в темноту. Только далёкие звёзды прино-

сили бы ей тусклый свет. От сильного холода на земле погибли бы все растения и животные. 

На примере этого текста составь небольшое высказывание (3-4 предложения) на тему «Если бы ис-

чезло электричество...». 
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Ответы и рекомендации по оценке заданий 
 

Номер 

задания 

Ответы 
Баллы и комментарии 

1 2,4 1 балл 

2 2 1 балл 

3 Все варианты: солнце (2-е скл., И. п.), над землёй (1-е 

скл., Т. п.), зной (2-е скл., И. п.), на веранде (1-е скл, П. п.), 

сквозь зелень (3-е скл., В. п.) 

1 балл 

4 Старый (м. р.) дуб, старинное (ср. р.) украшение, ветхая 

(ж. р.) избушка 

1 балл 

5 Прош. вр. Наст, вр. Буд. вр. 
 

2 балла — задание выполнено в 

полном объёме. 1 балл — допу-

щено не более 2 ошибок в обра-

зовании форм времени глагола. 0 

баллов — любой другой ответ. 

Обратите внимание на то, что 

при образовании форм времени 

вид глагола не меняется  

спал спит будет 

спать 

гулял гуляет будет гу-

лять 

нарисовал — нарисует 

побежал — побежит 

6 1,4 1 балл 

7 Мягкий знак после шипящих пишется на конце существи-

тельных, если они относятся к 3-му склонению. 

У глаголов в форме 2-го лица единственного числа после 

шипящих пишется мягкий знак 

1 балл 

8 Бобр вынырнул из воды, начал отряхиваться, причёсы-

ваться. Мы очень торопились, но так и не успели на по-

езд. Густой туман лежал над чёрными прудами, над лу-

гами и озёрами. 

Я еду в школу не на автобусе, а на метро. 

1 балл — допускается не более 1 

ошибки  

9 Правда в огне не горит, в воде не тонет. Семеро одного 

не ждут. Кто сегодня обманет, тому завтра не пове-

рят. Под лежачий камень вода не течёт. 

1 балл 

10 Распустилась (ж. р.) сирень, наступило (ср. р.) утро, 

пламя вспыхнуло (ср. р.), лодка приближалась (ж. р.) 

1 балл 

11 1) ... относится к 1-му склонению, стоит в форме да-

тельного падежа. 2) ... относится к 3-му склонению, 

стоит в форме родительного падежа 

1 балл 

12 Солить, скворцы, свистел; капустный, яростный, солн-

це; узкий, лёгкий, гладкий 

2 балла — слова верно объедине-

ны в группы. 

1 балл — при группировке слов 

допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов — при группировке слов 

допущено более двух ошибок 

13 1,2,5 1 балл 

14  В густых кедровых ветвях прятались белки. 

Под деревьями на мягком снегу отпечатались следы 

птиц. 

1 балл  
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15 1) Можно спросить? Или: Можно задать вопрос? 2) 

Книга упала с полки. 3) Набежали грозовые тучи, и дом 

погрузился во мрак. 

2 балла — найдены и исправлены 

все ошибки. 1 балл — найдены и 

исправлены две ошибки, при 

этом неправильные варианты не 

предложены. 

0 баллов — любой другой ответ 

16 
 

2 балла — задание выполнено 

правильно и в полном объёме: 

записан небольшой связный 

текст на заданную тему (3-4 

предложения). 

1 балл — задание выполнено не 

в полном объёме: либо записан 

слишком короткий текст1; либо 

он представляет не вполне связ-

ное высказывание. 

0 баллов — любой другой ответ. 

Орфографические ошибки при 

оценивании задания не 

учитываются 

  



Примерный контрольный диктант за 4 четверть 
«Знаки препинания в сложном предложении». 

Диктант 
Бабочки на дорожке 

Кусты и травы сгибаются от воды, а узкую тропинку солнце уже высушило. Идёшь – 

и только разноцветные камешки под ногами звенят. На тёплую дорожку вылетели белые, 

жёлтые, голубые бабочки. Крылья у бабочек в горошек, в крапинку, в полоску. 

 Я иду, а они порхают над головой. Живая пёстрая лента кружится волной и опускает-

ся на тропу. И только четыре бабочки с яркими крылышками взлетают вверх. 

Обратно я иду после обеда. Трава просохла, раскрылись цветы. И бабочки улетели 

прочь с нагретой тропинки. 

(81 слово) 
Слова для справок: вверх, обратно. 

Орфографическое задание 
Вариант  

1. Выпиши из текста диктанта три слова с проверяемой гласной в корне, подбери к ним про-

верочные слова. Обозначь орфограмму. 

2. Спиши слова. Обозначь орфограмму, которая их объединяет. 

           в доме, у мыши, по тропинке, на пристани 

 

Ответы: 

1.  сгибаются – сгиб, (от) воды – водный, тропинку – тропка, разноцветные – разный, 

(под) ногами – ноги, вылетели – прилёт, полоску – полосы, (над) головой – головы, 

волной – волны, (на) тропу – тропы, взлетают – перелёт, трава – травы, цветы – цвет, 

улетели – прилёт. 

     2. В доме (2-е скл., П.п.), у мыши (3-е скл., Р.п.), по тропинке (1-е скл, Д.п.), на пристани 

(3-е скл., П.п.). 

 

 

 

Примерный итоговый контрольный диктант за год 
Летняя прогулка 

     Хорошо летом в лесу, в роще, в поле. Люблю ранним утром ходить в соседнюю рощу.       

Стройными рядами стоят белые березки. Сквозь траву заиграл на зелени травы золотой луч 

утреннего солнца. Идешь по узкой тропинке. В густой траве краснеет самая сладкая ягода. 

Срываешь душистую землянику и кладешь ее в рот. В чаще распевают птицы. По всей 

окрестности разливаются их голоса. 

     За чащей в глубоком овраге бьет ключ. Сидишь на пенёчке у родничка. Держишь в руках 

кружку и кусок черного хлеба. Приятно выпить в жару родниковой воды! Какие вкусные 

ягоды со свежим хлебом! Съешь завтрак и отправишься домой. 

     Слова для справок: по всей, приятно, разливаются. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Всероссийской проверочной работы с критериями 

оценивания ОБРАЗЦА 2021 ГОДА 
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Приложение 2 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, сочине-

ний, тестовых заданий, проверочных работ (в том числе ВПР), диагностических работ. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполне-

ния всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изу-

ченные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Неце-

лесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изу-

чения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). Количество слов в тексте диктанта для 4 класса – 75-80 

слов. 

Критерии оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок; 

«4» – за работу, в которой допущение 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: 

-        Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 

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

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

две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 

букву «с» вместо «з» в слове «повозка»). 

Ошибкой считается: 

-        Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах 

-        Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очер-

чен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями) 
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-        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 выпол-

нения. 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. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

-        нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, переста-

новки, замены, вставки лишних букв в словах; 

-        неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очер-

чен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

-        отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и за-

главной буквы в начале предложения); 

-        наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же 

правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

-        существенные отступления от авторского текста при написании изложения, ис-

кажающие смысл произведения; 

-        отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

-        употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-        два исправления; 

-        две пунктуационные ошибки; 

-        повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды 

написано в конце «ы»; 

-        две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

-        повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель); 

-        при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая 

опущена; 

-        дважды написано одно и то же слово в предложении; 

-        недописанное слово. 

Недочеты: 

-        отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предло-

жение написано с большой буквы; 

-        отсутствие красной строки; 
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-        незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

-        ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались 

-        единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Грамматическое задание 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: главными критериями оценки являются: усвоение правил и определений; уме-

ние самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; умение приводить 

свои примеры на данное правило или определение. 

«5» – без ошибок; 

«4» – правильно выполнено не менее ¾ заданий; 

«3» – правильно выполнено не менее ½ заданий; 

«2» – правильно выполнено менее ½ заданий. 

        Контрольное списывание 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, пред-

ставляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие 

нормы оценки: 

«5» – без ошибок; 

«4» – 1 ошибка, 1 исправление; 

«3» – 2 ошибки, 1 исправление; 

«2» – 3 ошибки, 1 – 2 исправления. 

  

Словарный диктант 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, 

билет, богатство, ботинки, вагон, везде, велосипед, вокзал, впереди, вчера, газе-

та, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, 

издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, ком-
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байн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, 

налево, направо, оборона, одиннадцать, отец, пассажир, пейзаж, победа, порт-

рет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, салют, 

сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, 

справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, человек, шест-

надцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контроль-

ных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание 

которых не регулируется правилами. Количество – 12 – 15 слов. 

Сайт «Словарные слова для 1-4 классов УМК «Начальная школа XXI века»  

https://intmag24.ru/dlya-shkolnikov/slovarnye-slova-1-2-3-4-klass/ 

 

Критерии оценки: 

«5» – без ошибок 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление 

«2» – 3 – 5 ошибок 

  

Тест 

«5» – верно выполнено 90-100% тестовой работы 

«4» – верно выполнено 70-80% тестовой работы 

«3» – верно выполнено 50-60% тестовой работы 

«2» – верно выполнено менее 50% тестовой работы 

  

Работы творческого характера 
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. На начальной ступени школы все творческие работы но-

сят обучающий характер. 

Во 2-3 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за 

содержание. Можно оценивать двумя отметками. В 4 классе работа по развитию речи оцени-

вается только двумя отметками: одна – за содержание, вторая – за грамотность. 

         Отметки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – первая ста-

вится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 
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стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку. 

Изложение 
            За содержание: 

«5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических оши-

бок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной 

речевой неточности; 

«4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последова-

тельности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допу-

стимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

«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), бед-

ность словаря, речевые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в со-

держании и построении текста; 

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

текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение после-

довательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

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

держании и построении текста. 

За соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 1-2 ис-

правления; 

«4» – не более 3 орфографических и одной пунктуационной ошибки, 1-2 исправления; 

«3» – 3-6 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационные, 1-2 исправления; 

«2» – 7 и более орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 3-4 исправления. 
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