


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" для 4 класса составлена на 

основании Примерной программы по учебному предмету «Русский язык». 1-4 классы / сост. 

Грабовая Г.С., Седова Н.Н., Полищук Е.Н. – 5-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 215 с.; 

Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят Постановлением Народного 

Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 

03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019    №    

75-IIНС,    от    06.03.2020    №    107-IIНС,    от    27.03.2020    №  116-IIНС); 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования Донецкой 

Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП, в соответствии с требованиями Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования Донецкой Народной  

Республики  в  редакции  2020  года,  с  учетом  учебно-методического  комплекса «Школа 

России», ««Русский язык» 1-4 классы: / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий – М.: Просвещение, 

2016» 

 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 

духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного 

языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 

только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

•ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

•формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач предметной области «Филология»: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства, о языке как основе национального 

самосознания. 

• Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

• Развитие коммуникативных умений. 

• Развитие нравственных и эстетических чувств. 

• Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых



 обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 
 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

• несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Систематический курс русского языка представлен в программе

 следующими содержательными линиями: 

1. система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

2. орфография и пунктуация; 

3. развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 

позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных 

сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 

организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служат решению практических задач 

общения и формируют навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 

общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложат основы для 

овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Обучающиеся 

научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической 

(морфологической и синтаксической). Знакомясь с единицами языка разных уровней, 

обучающиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, 

существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической

 формы букв осуществляется на основе формирования



 символико- моделирующих учебных действий с языковыми единицами. 

Через овладение языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и

 графикой,  богатейшей словообразовательной системой, грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур – формируется собственная 

языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников составлению текстов 

по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст- повествование, 

текст- описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с 

оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники 

осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 

грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление 

звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения обучающимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и 

речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует 

умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в 

постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения 

к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 



работы с информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты (сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 

небольшие сочинения и др.) 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 
В 4 классе на уроки русского языка отводится по 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в год). 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Русский 
язык» 

 Язык является средством общения людей, важнейшим средством 

коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение 

младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, 

результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 

направленность. 

 Русский язык является государственным языком государства, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением 

национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его 

богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества 

важно для духовно- нравственного становления личности. Воспитание у школьника 

уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение 

ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в 

процессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития 

ребёнка, компонент становления его гражданственности. 

 Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, 

грамотность устной и письменной речи являются показателями общей культуры 

человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе 

формирование стремления полноценно владеть языком в устной и письменной форме – 

второй компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его 

культурного облика. 

 Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 

изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех  видов 

речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других 

учебных предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, 

фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета 

«Русский язык» в системе начального общего образования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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 *
1
. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 

Систематический курс 

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

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

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких  и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, 

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

слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 
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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 



имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имён 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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І 

и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

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

предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

2. сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

3. перенос слов; 



4. прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

5. проверяемые безударные гласные в корне слова; 

6. парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

7. непроизносимые согласные; 

8. непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова; 

9. гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

10. разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

11. мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

12. соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

13. е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

14. безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

15. безударные падежные окончания имён прилагательных; 

16. раздельное написание предлогов с именами существительными; 

17. раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

18. раздельное написание частицы не с глаголами; 

19. мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

20. мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

21. безударные личные окончания глаголов; 

22. раздельное написание предлогов с другими словами; 

23. знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси- тельный и 

восклицательные знаки; 

24. знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

25. запятая при обращении в предложениях; 

26. запятая между частями в сложном предложении. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Со- здание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания обучающимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение 



III. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Общие результаты освоения программы 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

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

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций 

в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

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

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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



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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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



вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 



– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи:  соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Результаты освоения предмета «русский язык» выпускником начальной школы 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, 

предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (универсальные 

учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

 У выпускника будут сформированы: 

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя 

носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель 

культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

чувства причастности к своей стране и её языку; понимания значимости хорошего 

владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов 

его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому языку; сознательного 

отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

• действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т. д.; 

• выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

• оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления; 

• адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 



реализации замысла; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

• читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

• находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

• самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

• находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей; 

• пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

• применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной 

форме; переводить её в словесную форму; 

• владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 

материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

• подводить факты   языка и речи под понятие   на основе   выделения комплекса 

существенных признаков. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

• находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

• делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

• осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

• анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 

• проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 
основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задачи ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или 

научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и 

т.д.); 

• выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 



общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности 

выражения мысли; 

• осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

• вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

• воспроизводить информацию, доносить её до других; 

• создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией  на  партнёра,  с  

учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них 

соответствующие языковые средства. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 
• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• инициировать совместную деятельность, распределять  роли,  договариваться  с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

• создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 

разнообразные средства языка; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Овладение умениями работать с информацией: 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего  

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

конкретного учебного предмета; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• выбирать источники для получения информации, использовать различные  способы  

поиска (учебники, цифровые электронные средства, словари различного типа, 

справочные источники в открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровом формате измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

• анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

• использовать схемы, таблицы для представления информации; подбирать 
иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 
при работе в сети Интернет. 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определять общие цели совместной деятельности и путей ее достижения; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать свой 



вклад в общее дело, собственное поведение и поведение окружающих; 

• проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

• выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления); 

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

соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме 

изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

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

• определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

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

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

• осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно); 

• осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, содержащейся в 

тексте в явном виде; 

• производить звуко-буквенный разбор слов ; 

• находить орфограммы в слове и между словами; 

• применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых 

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

учебника); написание безударных падежных окончаний имен прилагательных и имен 

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

написание частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака 

(ь) в глаголах на -ться и -тся; написание безударных личных окончаний глаголов); 

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, а также описки; 

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

по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

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

случаи); 

• распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи; 

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

строения слова; 

• производить разбор слова по составу ; 

• устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

падеж; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; 

• устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки глаголов 

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

времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов; 



• распознавать наречия (простые случаи); 

• различать предлоги и союзы (простые случаи); 

• осознавать значение частицы не в предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

• различать распространенные и нераспространенные предложения; 

• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; 

• использовать предложения с однородными членами в речи; 

• разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с союзами и, 

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

и осознанно использовать их в речевом общении; 

• распознавать предложения с прямой речью после слов автора; 

• правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное изложение (50– 

60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных 

правил правописания 

 

 Обязательные формы контроля и критерии оценивания 

 Сводный перечень видов обязательного контроля 

Учитель самостоятельно определяет место и форму уроков контроля 

Вид проверки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

І–II ч 
III–

IV ч 
І–II ч 

III–

IV ч 
І–II ч 

III–

IV ч 
І–II ч 

III–

IV ч 

Аудирование – – 1 1 1 1 1 1 

Диалог – – 1 – 1 – 1 – 

Устное изложение – – – 1 – – – – 

Устное сочинение – – – – – 1 – 1 

Чтение – 1 1 1 1 1 1 1 

Письменное изложение – – – – – 1 1 – 

Письменное сочинение – – – – – – – 1 

Проверка языковых знаний, 

умений и навыков 

– – 1 1 1 1 1 1 

Диктант – – 1 1 2 2 2 2 

Списывание – 1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество проверок – 2 6 6 7 8 8 8 

 

При оценивании письменных работ необходимо учитывать все виды ошибок: 

дисграфические и дислексические, орфографические и пунктуационные. Кроме того, учитель 

должен помнить, что за дисграфические и дислексические ошибки оценка не снижается; 

орфографические и пунктуационные ошибки оцениваются и считаются равноценными 

(грубыми); ошибка в одном и том же слове, которое повторяется в работе несколько раз, 

считается одной ошибкой; ошибки на одно правило, но в разных словах считаются разными 

ошибками. 

Грубой ошибкой следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

 пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

 замена слова; 



 отсутствие знаков препинания (в соответствии с изученными пунктограммами). 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение буквы в слове несколько раз; 

 недописывание буквы в конце слова (не по правилу); 

 дважды подряд написано одно и то же слово в предложении. 

Две негрубые ошибки приравниваются к одной грубой. 

Четыре аккуратных исправления (неправильное написание на правильное) 

приравниваются к одной ошибке. 

Дисграфические и дислексические ошибки: 

фонетические ошибки: 

 замена и смещение букв, обозначающих звуки, сходные по артикуляторно-акустическим 

признакам: звонкие и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты и звуки, входящие в их 

состав; нейотированные и йотированные, фонетически сходные гласные (о-у, и-е); 

 нарушение в обозначении мягкости согласных на письме (с помощью ь и йотированных 

гласных); 

 нарушение анализа структуры слова: пропуски, недописывание, перестановки букв и слогов, 

лишние буквы, персеверации. 

 нарушения анализа структуры предложения: слияние слов; 

  раздельное написание частей слова; 

оптические ошибки: 

 замена и смещение букв по оптическому сходству: букв, отличающихся количеством 

элементов либо пространственным расположением элементов букв, 

 искаженное воспроизведение букв (в том числе и зеркальное письмо), 

морфологические аграмматизмы: 

  ошибки словообразования: замены словообразующих морфем (приставок, суффиксов), 

их пропуск в слове, искаженное воспроизведение; 

 ошибки словоизменения: нарушение согласования (прилагательного и 

существительного в роде, числе и падеже, местоимения и существительного, 

числительного и существительного, глагола и существительного), 

 нарушение управления (неправильные падежные окончания, нарушения в употреблении 

падежно-предложных конструкций), 

  синтаксические аграмматизмы (в письменных работах по развитию речи): 

 пропуск главных членов предложения; 

 пропуск значимых второстепенных членов предложения; 

 нарушение последовательности слов в предложении, 

  лексические ошибки (в письменных работах по развитию речи): 

 замена слов на основе общности ситуации (грядка — клумба, вязать — шить); 

 замена слов, обозначающих обобщающее понятие словами конкретного значения, 

родовое понятие подменяется видовым (одежда — платье); 

 замена слов, обозначающих предмет словами, обозначающими действия предмета или 

качество (краски — рисовать); 

 замена слов, обозначающих целый предмет, словами, обозначающими часть или деталь 

предмета (воротник — платье). 

 

Оценивание орфографических и пунктуационных умений 

Основной формой проверки орфографической и пунктуационной грамотности является 

контрольное списывание и контрольный текстовый диктант. 

Контрольное списывание рекомендуется проводить в 1 классе - в конце года, во 2-4 

классах - в конце II четверти и в IV четверти. 

Контрольный диктант рекомендуется проводить: во 2 классе - один раз в конце II 

четверти и дважды в IV четверти; в 3-4 классах - два раза во II четверти и дважды в IV 

четверти. 



Тексты для диктанта и списывания подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен 

содержать слова на неизученные орфограммы, если такие слова встречаются в тексте диктанта, 

то они заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть 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 изучены к данному моменту. 

Объемы текстов для диктантов и списывания:  

в 1 классе - 20-30 слов,  

во 2 классе - 30-50 слов,  

в 3 классе - 50-70 слов,  

в 4 классе - 70-90 слов. 

При оценке диктантов целесообразно учитывать грамотность, каллиграфию 

(правильность написания букв и их соединений) и культуру оформления письменной работы: 

от оценки за грамотность рекомендуем вычитать 1 балл за грубое нарушение написания букв 

или их соединений, за несоблюдение культуры оформления письменной работы. 

Ошибкой в диктанте не считается единичный пропуск точки в конце предложения, 

если первое слово следующего предложения записано с заглавной буквы. 

Орфографические и пунктуационные ошибки на неизученные правила исправляются, но 

не учитываются (если соответствующие слова не были выписаны на доске, а знаки 

препинания не указывались учителем). 

Оценивание грамотности написания диктанта и контрольного списывания 

осуществляется по таким требованиям:  

Отметка  Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся допускает 7 и более грубых ошибок, работа написана 

неряшливо. 

3 Обучающийся допускает 4-6 грубых ошибок, работа написана небрежно. 

4 Обучающийся допускает 1-3 грубые ошибки, работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

5 Обучающийся допускает 1 негрубую ошибку или 2-3 исправления; работа 

написана  аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

 

2.1.6. Оценивание графических навыков письма, техники, скорости письма, 

культуры оформления письменных работ 

Графические навыки письма, техника, скорость письма и культура оформления 

письменных работ проверяются путем списывания с печатного текста. В 1 классе 

списывания целесообразно проводить в конце учебного года, во 2-4 классах – во II и 

IVчетвертях. 

За списанный текст рекомендуем выставлять две оценки: одна - за грамотность, вторая 

- за каллиграфию, скорость и культуру оформления письменной работы. 

Грамотность оценивается по тем же требованиям, что и диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы. – М.: 

Просвещение, 2014 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. – В 2 ч. – Ч. 

1. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. – В 2 ч. – Ч. 

2. – М.: Просвещение, 2014 
4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

a. В 2 ч. – Ч. 1. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь.4 класс. В 2 ч. – 

Ч. 2. – М.: Просвещение, 2014. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Русский язык. 4 класс. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. – 

М.; СПб.: Просвещение, 2013. 

3. Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

2. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме) 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
Канакина В. П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Видеофильмы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку (по возможности). 
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