


Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык в 4 классе

1. Личностные результаты освоения обучающимися 4 класса предмета
«Русский язык»:

-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.

2. Метапредметные результаты освоения обучающимися 4 класса предмета «
«Русский язык»:

- 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 высказывания, письменные тексты) с учетом
особенностей разных видов речи, ситуаций общения;
-понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать
различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение
задавать вопросы.

3. Предметные результаты освоения обучающимися 4 класса предмета «
«Русский язык»:

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:

· характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

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»
Обучающиеся 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)»



Обучающийся научится:
· различать изменяемые и неизменяемые слова;
· различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
· находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,

корень, приставку, суффикс.
Обучающийся 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»
Обучающийся научится:

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

· подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Обучающийся получит возможность научиться:

· подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;

· различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);

· выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:

· 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).

Обучающийся 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»
Обучающийся научится:

· 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.

Обучающийся 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»
Обучающийся 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.
Обучающийся 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»
Обучающийся 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.
Обучающийся 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)

4. В результате изучения предмета «Русский язык» у обучающихся будут
сформированы следующие УУД:
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деятельности.

5. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору

источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых

учебных и практических ситуациях.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером

Обучающиеся научится:

· использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические

упражнения (мини - зарядку);

Обработка и поиск информации

Обучающийся научится:

· искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска

внутри компьютера; составлять список используемых информационных

источников.

· Обучающийся получит возможность научиться:

· грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;

критически относиться к информации и к выбору источника информации.



2. Содержание учебного курса «Русский язык» в 4 классе

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка

содержания, языковых особенностей и структуры текста.

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента

видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,

различающихся одним или несколькими звуками.



Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,

согласных твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.

Определение места ударения.

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак

показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов,

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения

на материале небольших текстов и стихотворений.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с

предложением: выделение слов, изменение их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу –

щу,жи – ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,

наблюдений.

Систематический курс



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

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

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

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

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный –

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

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа

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

согласными.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за

использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов

и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя существительное. 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. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам,

кроме прилагательных на ‑ий, ‑ья, ‑ов, ‑ин. Морфологический разбор имен

прилагательных.



Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3‑го лица единственного и

множественного числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. 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 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:

разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь,

нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имен существительных (кроме

существительных на ‑мя, ‑ий, ‑ья, ‑ье, ‑ия, ‑ов, ‑ин); безударные окончания имен

прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с

глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2‑го лица

единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании ‑ться;

безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими

словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и

восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными

членами.



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

происходит общение.

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.

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

по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных

текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства

и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

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

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;

сочинения‑повествования, сочинения‑описания, сочинения‑рассуждения.



3.Тематическое планирование предмета русский язык в 4 классе

40 Распознавание падежей имен существительных 1
Имя существительное 41

39 Диктант по теме «Части речи» 1
38 Правописание наречий 1

37 Сочинение-отзыв по картине В.М.Васнецова «Иван Царевич на
Сером волке»

36 Наречие как часть речи 1
35 Имя числительное. Глагол 1
34 Склонение имен существительных и имен прилагательных 1
33 Части речи. Морфологические признаки частей речи 1
32 Обучающее изложение 1
31 Разделительные твердый и мягкий знаки 1
30 Правописание приставок и суффиксов 1

29 Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных
согласных в словах

1
28 Правописание гласных и согласных в корнях слов 1

25
26
27

Состав слова. Распознавание значимых частей слова 3
24 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов 1
23 Синонимы, антонимы, омонимы 1

22 Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов.
Заимствованные слова. Устаревшие слова

1
21 Слово и его лексическое значение 1

Слово в языке и речи 19
20 Диктант по теме «Предложение» 1

18
19

Сложное предложение и предложение с однородными членами 2

17 Простые и сложные предложения. Связь между простыми
предложениями в составе сложного

1
16 Наши проекты 1
15 Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень» 1
14 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1

13 Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в
предложениях с однородными членами

1
12 Однородные члены предложения 1

Предложение 9
11 Диктант по теме «Повторение» 1
10 Словосочетание 1

8
9

Основа предложения. Главные и второстепенные члены
предложения

2
7 Диалог. Обращение 1
6 Виды предложений по цели высказывания и по интонации 1
5 Предложение как единица речи 1
4 Типы текстов 1
3 Текст и его план 1
2 Язык и речь. Формулы вежливости 1
1 Наша речь и наш язык 1

Повторение 11

№ Раздел, тема урока Количество часов



73 Родительный падеж имен существительных множественного 1

72 Именительный падеж имен существительных множественного
числа

1
71 Склонение имен существительных во множественном числе 1
70 Анализ контрольного диктанта. Повторение 1

69 Диктант по теме «правописание безударных падежных
окончаний имен существительных в единственном числе»

1
68 Сочинение по картине В.А.Тропинина «Кружевница» 1

66
67

Упражнение в правописании безударных падежных окончаний
имен существительных

2

65 Правописание безударных окончаний имен существительных во
всех падежах

1

64 Упражнение в правописании окончаний имен существительных
в предложном падеже

1

63 Правописание окончаний имен существительных в предложном
падеже

1

62 Упражнение в правописании окончаний имен существительных
в творительном падеже

1

61 Правописание окончаний имен существительных в
творительном падеже

1

59
60

Упражнение в правописании безударных окончаний имен
существительных в родительном и дательном падежах

2

58 Правописание окончаний имен существительных в дательном
падеже

1

57 Именительный, родительный и винительный падежи
одушевленных имен существительных

1

56 Правописание окончаний имен существительных в родительном
падеже

1
55 Именительный и винительный падежи 1

54 Падежные окончания имен существительных 1,2 и 3-го
склонения единственного числа

1
53 Обучающее изложение 1

52 Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени
существительного

1

51 Упражнение в распознавании имен существительных 3-го
склонения

1
50 3-е склонение имен существительных 1

49 Упражнение в распознавании имен существительных 2-го
склонения

1
48 2-е склонение имен существительных 1
47 Сочинение по картине А.А.Пластова «Первый снег» 1

46 Упражнение в распознавании имен существительных 1-го
склонения

1

45 Три склонения имен существительных. 1-е склонение имен
существительных

1

44 Приемы распознавания падежей. Несклоняемые имена
существительные

1

43 Упражнение в распознавании имен существительных в
творительном и предложном падежах

1

42 Упражнение в распознавании одушевленных имен
существительных в родительном, дательном и винительном
падежах

1

41 Упражнение в распознавании именительного, родительного,
винительного падежей неодушевленных имен существительных

1



числа

106 Дательный и творительный падежи имен прилагательных

105 Родительный и предложный падежи имен прилагательных
множественного числа

1

104 Именительный и винительный падежи имен прилагательных
множественного числа

1
103 Сочинение-отзыв по картине Н.К.Рериха «Заморские гости» 1
102 Склонение имен прилагательных во множественном числе 1
101 Правописание падежных окончаний имен прилагательных 1
100 Изложение описательного текста 1

99 Упражнение в правописании падежных окончаний имен
прилагательных

1

98 Винительный и творительный падежи имен прилагательных
женского рода

1

97 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи
имен прилагательных женского рода

1

96 Именительный и винительный падежи имен прилагательных
женского рода

1
95 Склонение имен прилагательных женского рода 1

94 Правописание падежных окончаний имен прилагательных
мужского и среднего рода

1
93 Наши проекты 1

92 Упражнение в правописании окончаний имен прилагательных
мужского и среднего рода

1

91 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в творительном и предложном падежах

1
90 Именительный, винительный, родительный падежи 1

89 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в дательном падеже

1

88 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в родительном падеже

1

87 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и
среднего рода в именительном падеже

1

86 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе

1

85 Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А.Серова
«Мика Морозов»

1
84 Склонение имен прилагательных 1
83 Описание игрушки 1
82 Род и число имен прилагательных 1
81 Имя прилагательное как часть речи 1

Имя прилагательное 31
80 Наши проекты 1
79 Анализ диктанта. Проверочная работа 1
78 Диктант за первое полугодие 1

77 Правописание падежных окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе

1
76 Обучающее изложение 1

75 Дательный, творительный, предложный падежи имен
существительных множественного числа

1

74 Родительный и винительный падежи имен существительного
множественного числа

1



множественного числа

Повторение 18
152 Повторение по теме «Глагол» 1
151 Проверка знаний по теме «Глагол» 1

148
149
150

Обобщение по теме «Глагол» 3
147 Анализ диктанта. Повторение 1
146 Диктант по теме «Глагол» 1
145 Изложение повествовательного текста по вопросам 1

144 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего
времени

1

143 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем
времени

1
142 Правописание глаголов в прошедшем времени 1

141 Закрепление изученного. Составление рассказа по серии
картинок

1

139
140

Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах 2
138 Возвратные глаголы

134
135
136
137

Правописание безударных личных окончаний глаголов в
настоящем и Возвратные глаголы будущем времени

44
133 Наши проекты 1
132 1 и 2 спряжение глаголов будущего времени 1
131 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени 1
130 Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. Большая вода» 1

129 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени
единственного числа

1

127
128

Спряжение глаголов 2

125
126

Изменение глаголов по временам 2

123
124

Неопределенная форма глагола 2
122 Изменение глаголов по временам 1
121 Роль глаголов в языке 1

Глагол 32
120 Анализ диктанта. Повторение 1
119 Диктант по теме «Местоимение» 1
118 Обобщение по теме «Местоимение» 1
117 Изложение повествовательного текста с элементами описания 1
116 Изменение личных местоимений по падежам 1
115 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам 1
114 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам 1
113 Личные местоимения 1
112 Местоимение как часть речи 1

Местоимение 9
111 Анализ диктанта. Повторение 1
110 Диктант по теме «Имя прилагательное» 1
109 Обобщение по теме «Имя прилагательное». Проверка знаний 1
108 Сочинение-отзыв по картине И.Э.Грабаря«Февральская лазурь» 1
107 Обобщении по теме «имя прилагательное»



170 Игра «По галактике Частей Речи» 1
169 Звуки и буквы 1
168 Анализ диктанта. Повторение 1
167 Итоговый контрольный диктант 1
166 Анализ изложения. Части речи 1
165 Изложение повествовательного текста по цитатному плану 1

163
164

Части речи 2

159
160
161
162

Состав слова 4

158 Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И.И.Шишкина
«Рожь»

1
157 Лексическое значение слова 1

154
155
156

Предложение и словосочетание 3
153 Язык. Речь. Текст 1



Приложение

Критерии оценивания

В 4-х классах объём диктанта и текста для списывания должен

быть таким (см. табл. № 1)

4-й 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов

Классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

На проведение контрольных работ, включающих в себя

грамматические задания, отводится 35-40 минут в 4-х классах.

При оценке диктанта в 4-х классах следует руководствоваться

следующими критериями.

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и допускается

1-2 исправлений орфограмм учащимися. Работа написана аккуратно,

четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии.

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2

орфографических (фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной

или 1 орфографической и 2 пунктуационных ошибок и 1-2 исправлений

.Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные отклонения

от норм каллиграфии.

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5

орфографических (фонетико-графических) ошибок в следующих

возможных вариантах: а) 3 орфографических и 2-3 пунктуационные, б) )

4 орфографических и 2 пунктуационные, в) ) 5 орфографических и 1

пунктуационная ошибка и допускается 1-2 исправлений орфограмм

учащимися.

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7

орфографических (фонетико-графических) ошибок.

Общие итоговые контрольные работы проводятся после

изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной

четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку

учащихся по всем изученным темам.

Текущие и итоговые проверочные работы типа списывания

(списывание текста из учебника, с доски и т. д.) оцениваются по

следующим критериям (см. табл. 2).



«2» 3 ошибки и 1-2 исправления

«3» 2 ошибки и 1 исправление

«4» 1 ошибка и 1 исправление.

«5» Нет ошибок.

Во 4-м классеОценки

Допустимое количество ошибок

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных

работ. Их содержание составляют слова, написание которых не регулируется

правилами (списки таких слов даны в программе каждого класса). Объем

словарных диктантов для 4 – го класса – от 12 до 15 слов.

Оценки за словарные диктанты во 2-4-х классах выставляются в

соответствии со следующими нормами.

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 ошибка, 1

исправление.

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 2 ошибки, 1

исправление.

Оценка «2» ставится, если в работе допущено от 3 до 5 ошибок.

Проверка и оценка устных ответов.

Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и

навыков учащихся начальных классов по данным разделам. При оценке

устных ответов во внимание принимаются следующие критерии: 1) полнота

и правильность ответа; 2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;

3) последовательность изложения и культура речи.

Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять

собой связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать

об осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать

ответ (правила, определения) своими примерами, опознавать в тексте по

заданию учителя те или иные категории (члены предложения, части речи,

склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила; умении



объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при

выполнении практических упражнений и, прежде всего, при проведении

разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического)

и предложений.

Оценка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ,

обнаруживает осознанное усвоение программного материала, подтверждает

ответ своими примерами, самостоятельно и правильно применяет знания при

проведении анализа слов и предложений, распознавании в тексте изученных

грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления

знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без недочетов или

допускает не более одной неточности в речи.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ , близкий к требованиям,

установленным для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом

оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила

примерами, при работе над текстом и анализе слов в предложении, которые

легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам

учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами,

допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений,

которые исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно,

недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и

построении словосочетаний и предложений.

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих

положений или большей части изученного материала, допускает ошибки в

формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в анализе слов и

предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов

учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками.

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются

только в ознакомительном плане, не оцениваются.

Входной контрольный диктант №1

Чудесный сад.

У нас в стране есть чудесный сад. В этом саду на черёмухе висят

крупные вишни. На рябине зреют сладкие ягоды, а на яблоньках растут

груши. Эти чудесные деревья вырастил наш русский учёный Мичурин.

Студенты и опытные садоводы учились у Мичурина. Теперь всюду в



нашей стране выращивают чудесные сады. Осенью и летом собирают

богатый урожай ягод и фруктов.

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: черёмуха, собирают.

Грамматические задания:
1. Выполните фонетический разбор слова.

1 вариант. –берёза
2 вариант – рябина

2. Разберите предложение по членам и выпишите словосочетания с
вопросами.
1 вариант – первое предложение
2 вариант –второе предложение

3. Разберите по составу слова.
1 вариант –яблоньки
2 вариант – школьники.

Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения».
№2

Золотой дождь.
Шумит в лесу золотой дождь. Все лето листочки подставляли

солнцу свои ладошки, щёчки, спинки. Они пропитались солнцем и
стали золотистыми.

Летят, скачут, плывут листья. Позолотили они дорожки и
тропинки. Ёлочки жёлтыми и бордовыми листочками украсились.
Грибы под листиками спрятались.

Пришла осень. Зашумел в лесу золотой дождь. Полетели
листочки иволгами по ветру, запрыгали белками по сучкам.
Понеслись куницами по земле. Весело и быстро кружит ветер яркое
и пёстрое лесное золото.

Грамматические задания:

1. Выпишите предложение с однородными второстепенными
членами предложения и разберите его по частям речи и членам
предложения.

2. Выпишите из предложения два словосочетания с вопросами.
3. Выполните фонетический разбор слова.

Контрольный диктант по теме
«Правописание падежных окончаний имён существительных». №3

Ночной гость.
Наш двор засыпало снегом. Мы ходим от двери до ворот по узкой

тропинке. Ночью стояла удивительная тишина. В комнате было тепло. Свет
лампы мягко падал на книгу. В тетради были новые стихи. Вдруг я уловил
осторожный стук в окно. Было поздно. Кто мог стучать? Я подхожу к окну.



Ночное небо прояснилось. Сугробы искрились в голубом свете луны. За
замёрзшим стеклом я заметил синичку. Вот так ночной гость!

(Из книги «Сборник упражнений по русскому
языку»

Автор Г.Н. Сычёва).
Грамматические задания:

1. Выпишите из текста два словосочетания с именем существительным,
поставьте вопрос от главного слова к зависимому, определите падеж
имени существительного.

2. Разберите как часть речи слова:
1 вариант - по тропинке,
2 вариант – в тетради.

3. Первое предложение разберите по частям речи и членам
предложения.

Контрольный диктант по теме
«Имя существительное».№4

Зимой.
В деревне мороз запушил деревья снежком. Огромный пруд

зима затянула гладким льдом. Ребята размели каток. Коньки у всех готовы.
Ловко и легко скользят ребятишки по льду. На Коле и Вите спортивные
костюмы. У бегунов блестят от счастья глазки. Старшие ребята
разъехались в разные стороны. Малыши катаются цепью. По льду бегает
за ребятами Шарик и всем мешает. Весело и радостно звучат детские
голоса.

Грамматические задания:
1. Последнее предложение разберите по членам.
2. Первое и второе предложения по вариантам разберите по частям речи.
3. Выпишите три имени существительных в единственном числе,

укажите склонение, падеж, род. Запишите их во множественном числе
родительного, дательного и предложного падежей.

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».№5
Новая школа.

Таня с Алёнкой пошли в новую школу. Светлое поле лежало по
сторонам деревенской дороги. В поле было уже пусто. Хлеб убран,
жёлтая стерня слабо блестела на солнце. А за полем стоял нарядный
сентябрьский лес.

Дорога спустилась в зелёный овражек. А когда поднялась на горку,
стало видно новую просторную школу. Вот она стоит на зелёной
луговине и блестит на солнце большими и чистыми окнами.

(По Л. Воронковой)

Грамматические задания:



1.Найдите в тексте одно предложение с однородными членами и
разберите по членам предложения.
2.В предложении укажите род и падеж имён прилагательных и имён
существительных.
3. Словосочетания поставьте в родительный, дательный и предложный
падеж единственного числа.

Контрольный диктант по темам
«Местоимение», «Имя прилагательное».№6

- Прослушайте текст, а затем его озаглавьте.

Январским утром в город приехал новый житель и поселился на
окраине. Это был сухонький, маленький старичок. Его никто не знал. Он
не занимался ремеслом. Рассказать о его жизни было нечего.

Весной незнакомец разбил перед домиком клумбы, посадил
редкие сорта цветов. Очень хорошо было у него летом! К нему начали
ходить ребята. Он рассказывал им интересные истории, показывал
старинные монеты. Их он собирал давно. Скоро дети и старик стали
неразлучными друзьями.

Грамматические задания:
1. Выпишите три словосочетания с личными местоимениями. Укажите

падеж и начальную форму.
2. Разберите по членам предложения.

1 вариант.
Хорошо было у него летом! Он рассказывал им интересные истории,
показывал старинные монеты.
2 вариант.
Январским утром в город приехал новый житель и поселился на
окраине. К нему начали ходить ребята.
-Выпишите три словосочетания с именами прилагательными,
укажите, в каких падежах они стоят.

Контрольный диктант по теме «Глагол» №7
Полярный день.

С юга прилетаем на самолёте в далёкий северный порт Мурманск.
Скоро настанет вечер и стемнеет. Летом на Крайнем Севере темноты не
бывает. Солнце днём и ночью ходит по небу кругом.

Зимой солнце совсем не встаёт из-за горизонта. Только звёзды горят
на чёрном небе. Иногда полыхает полярное сияние.

Трудно человек привыкает к ночному солнцу. По ночам очень много
людей гуляет по улицам. Многие сидят на скамейках. Читают газеты.
Рассматривают витрины магазинов. И даже дети находятся ночью на
улицах и греются на солнышке.
Грамматические задания:

1. Укажите спряжение глаголов в тексте.



2. Разберите первое предложение по частям речи и членам
предложения.

3. Выпишите три словосочетания с безударными гласными,
проверяемыми ударением.

Контрольный диктант по теме
«Правописание личных окончаний глаголов». №8

Вечер в лесу.
За вершинами леса скрылось солнце. Дышит и оживает земля.

Пахнет весенними почками. Показалась из земли зелёная стрелка молодой
травы. Заливаются звонкой трелью соловьи в густых деревьях. На
вершине старого дуба воркует голубь. Глухо турлычат в прозрачных
весенних лужах лягушки. Пролетают над лесом дикие утки.

Страшно ухнул и захохотал филин. Ниже спускается весенняя
прохладная ночь.

(По Е. Серовой)

Грамматические задания:
1.Выпишите из текста пять глаголов, разберите их по составу, рядом
запишите их в неопределённой форме.
2.Проведите морфологический разбор глаголов дышит, пахнет.
3.Последнее предложение текста диктанта разберите по частям речи,
членам предложения, выпишите словосочетания с вопросами.

Итоговый контрольный диктант№9
Чёрное золото.

Ты знаешь, что такое золото? Это драгоценный металл жёлтого
цвета. А слыхал ты про чёрное золото? Чёрным золотом называют нефть.

Без нефти остановились бы на дорогах автомобили, в полях –
тракторы, не плавали бы красивые корабли, не ездили бы тепловозы, не
летали бы быстрокрылые самолёты. Машины, корабли и тепловозы
движутся, работают благодаря нефти. Много полезных вещей даёт
людям нефть.

Нам нужны целые моря нефти. Пройдут годы, и мы будем
добывать чёрного золота во много раз больше, чем сейчас. А учёные
смогут из неё изобрести много нужных и полезных предметов.

Грамматические задания:
1.Найдите в тексте предложение с однородными членами предложения и
разберите его по частям речи и членам предложения.
2.Выпишите 2-3 словосочетания имени существительного с
прилагательным, определите падеж, склонение имён существительных.
3.Выполните фонетический или морфологический разбор слова (по
выбору ученика).
4. Выпишите 3-4 слова и разберите по составу.

Изложение – повествование №1



Теплинка.
Пошли мы с Витей однажды в лес. Были у нас с собой соль, яички и

хлеб. На опушке набрали рыжиков.
На лесной лужайке мы вырыли ямку. Туда положили яйца и

засыпали землёй.
На этом месте мы развели теплинку. Так у нас зовётся маленький

костёр.
Рыжики мы надевали на прутики и посыпали солью. Грибки шипели

на огне и быстро пеклись.
Погасили мы теплинку. А яички под ней упеклись на славу. Ох и

вкусен же был наш обед!
- Подберите родственные слова к слову тепло.

Изложение по коллективно составленному плану№2
Медвежонок.

Выследили охотники медведицу с медвежонком. Медведицу убили,
а медвежонка принесли в село.

Хозяин налил в блюдечко молоко. Ходит малыш кругом, скулит, а
не пьёт.

Охотник намочил молоком палец и дал лизнуть медвежонку.
Малыш стал сосать палец и заодно тянул молочко.

Ночью всех разбудил плач. Это мишка озяб и заплакал. Положил
его охотник с собой, укрыл полушубком. Малыш забрал палец охотника в
рот и засосал, как соску.

(По Г. Скребицкому).
Изложение№3

Враги змей.

Яд змеи очень опасен для всех животных. Но некоторые звери
смело вступают с ними в бой.

Особенно ловко расправляется со змеёй ёж. Он подставляет змее
свои колючки. Когда змея устанет от прыжков, ёж вонзает зубы в тело
змеи.

Прославились победами над змеями мангусты. Это маленькие
зверьки. У мангуста жёсткая шерсть и толстая кожа.

В борьбе с очковой змеёй зверьку помогают прыжки. Он прыгает
очень высоко и в любом направлении. Прыжок- и зубки мангуста
вонзаются в шею змеи. Мангуст победил.

(По Н. Коростылёву).

Изложение №4
Белочка.

В лесу по веткам прыгала маленькая белочка. На полянке она
заметила грибы. Белочка прыгнула на землю. Вдруг из травы выскочила
лиса.



Белочка мигом взвилась по стволу сосны и притаилась под самой
макушкой. Лисица спряталась под куст. Белочка хотела прыгнуть на
другое дерево, но промахнулась. Она упала за куст, под которым
пряталась лиса. Испугалась лиса и пустилась бежать. А белочка вскочила
на сосну, с сосны на берёзку и скрылась в лесу.

Изложение №5
Лилия морская.

На первый взгляд она кажется прекрасным цветком со стебельком и
многочисленными веточками. На самом деле это животное. Лилия
морская дальняя родственница иглокожих. К иглокожим относятся
морские звёзды и ежи.

Телом морских лилий является диск, от него отходит изящная
ножка. А вверх тянутся тоненькие ручки – лучики. Они густо покрыты
волосками. При необходимости лучики легко отламываются, и на их
месте быстро отрастают новые.

Изложение по самостоятельному составленному плану№6
Рыжая помощница.

Рыжая кумушка повадилась ходить на колхозную пасеку. Пчёл
оставляют зимовать в омшанике. А там их начинают донимать мыши.
Лиса. Старательно ловила мышей на зимовье. Пчеловоды её не трогали.

Но однажды лиса повстречалась на пасеке с кошкой Муркой. Та
тоже ходила ловить мышей. Не могла стерпеть этого лиса. Шерсть у неё
встала дыбом, хвост трубой. Бросилась она на соперницу. Кошка юркнула
в омшаник. Лиса за ней. Тут она и попала в руки пчеловода. Узнал он свою
помощницу из леса, засмеялся и отпустил её.

А лиса и на следующее утро пришла спокойно мышковать у
омшаника.

(По Б. Александрову).

Изложение№7
Мяч.

Хороший мяч прислал дедушка внуку из Москвы. Мяч был тугой и
блестящий. В нём всё отражалось, как в зеркале. Все ребята любовались
мячом, гладили его руками. Они горели желанием поиграть в мяч.

Алёша жалел мяч. Он положил его в сетку и повесил над кроватью.
Каждый день мальчик стирал с него пыль.

А время шло и шло. Пересох мяч. Лаковая плёночка на нём треснула.
Стал выходить воздух. Приехал дедушка. Он посмотрел на мяч и покачал
головой.

Долго жил мяч, а радости не принёс.
(По Е. Пермяку)

План:
1. Какой подарок получил Алёша от дедушки?
2. Почему Алёша не играл с мячом?



3. Каким стал мяч со временем?
4. Почему красивый мяч никому не принёс радости?

Изложение№8
Орёл.

Орёл свил гнездо на большой дороге и вывел детей. Однажды около
дерева работал народ. Орёл подлетел к дереву с рыбой в когтях. Люди
увидели рыбу, стали бросать в орла камнями. Он выронил рыбу. Люди
взяли её и ушли.

Орёл сел на край гнезда. Орлята просили корм. Орёл устал и не мог
лететь. Он прикрыл орлят крыльями и стал их ласкать. Птица как будто
просила чуть подождать. Но птенцы стали кричать. Тогда орёл полетел к
морю.

Он вернулся поздно вечером. В когтях у него была опять рыба.
Орёл оглядел, сел на край гнезда и накормил детей.

(По Л. Толстому)
Слова для справок: увидели, не мог, подождать, у него, прикрыл.

План:
1.Орёл остаётся без рыбы.
2.Птенцы просят есть.
3.Орёл накормил детей.

Изложение№9
Старая ель.

Зимой в лес явились люди. Загудели пилы. Застучали топоры.
Деревья стали падать в густой снег. Могучая ель очутилась одна на
прекрасной поляне. Веточки её походили на зелёные свечи. Наступило
лето. Высокое и стройное дерево радовалось теплу и солнцу. Оно
напиталось дождевой водой. Осенью на концах её ветвей висели
тяжёлые шишки. В них созрели семена. Зимой старая ель стала
кормилицей для зверей и птиц.

Ранней весной раскрылись шишки. Полетели лёгкие семена.
Попадает семечко во влажную землю, прорастёт. Оно даст жизнь
другому дереву.

Слова для справок: теперь, в них, прорастёт, раскрылись.

План:
1. Одна на лесной поляне.
2. Ель хорошеет и растёт.
3. Ель даёт жизнь новому дереву.

Изложение№10
Схватка со змеёй.



Однажды ночью раздался сильный крик. Я оделся и выбежал на
палубу. Матросы столпились у груды брёвен. Из неё выползла змея и
скрылась.

Я побежал в каюту и взял клетку. В ней находились дикая и ручная
мангусты. Я выпустил их на палубу. Зверьки юркнули в темноту.

Прошло несколько минут. Показалась дикая мангуста. Она
вцепилась острыми зубами в хвост змеи и тащила её из брёвен. Змея
извивалась, рвалась. Вот появилась её голова. Выскочила ручная мангуста.
Она вцепилась в шею змеи. Схватка закончилась. Матросы с любовью
смотрели на мангуст.

(По Б. Житкову).
Слова для справок: матросы, каюта, мангуста, выскочила, несколько.

План:
1.Змея на палубе.
2.Мангуст выпустили из клетки.
3.Змея побеждена.



Список рекомендуемой литературы

Для учителя
1. Канакина В.П. –4класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М.:

Просвещение, 2013
2. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. – Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс.

– 2014. – 469 с. – (В помощь школьному учителю);
3. Контрольно – измерительные материалы. Русский язык. 2 класс./ составитель

В.В.Никифорова.
Для учащихся:

1. Канакина В.П. – 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М.:

Просвещение, 2013.


