
Аннотация 
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Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

«Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №5 от 21.06.2017 г. 

Авторская программа «Русский язык» для начальной школы, разработанная Ивановым С.В., 

Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). Рабочая программа 

курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического 

образования младших школьников. 

 

Цели, задачи, актуальность.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его  уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

• он является основным средством общения между людьми; 

• с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в     различных 

областях науки и культуры; 

• язык является основным средством познания окружающего мира; 

• владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, народности, государства; 

• использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует  о культурном 

уровне человека. 

Специфика курса. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской 

Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к 

истории и развитию русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 

определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 



успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных 

целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и 

письменной речи учащихся и формирования у них   основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры 

человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

• грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или 

репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

• навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и 

упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

• разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться 

не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

• научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя 

из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть 

окружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой 

цели —    нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — 

звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При 

этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 

логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с 

основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять 

собственные текс ты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении любого 

задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки: 

• «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные 

тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

• «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно  базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

предмета «Русский язык» в начальной школе выделяется 675 ч, из них в 1 классе- 165ч ( 5 ч в 

неделю, 33 учебных недели) 

Планируемые результаты освоения предмета 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования 

и речевого развития, которое включает: 

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках 

(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 

анализировать и обобщать ее; 



— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении 

норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, 

составлять несложные письменные тексты; 

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 

/ С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

2014. - 176с.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1. - М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

Русский язык: 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2-х ч. Ч. 1 , 2 /  М.И. Кузнецова. -4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2016. - (Начальная школа 

XX! века). 

М.И. Безруких, М.И. Кузнецова Прописи №1, №2, №3 к учебнику «Букварь»: Для учащихся 

общеобразовательных учреждений, - М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Методические пособия для учителя: 

      Технологические карты уроков по учебнику С.В. Иванова, М.И. Кузнецовой,  В.: «Учитель», 

2015 (Начальная школа XXI века). 

       Романова В.Ю. Русский язык. 2-4 кл. Оценка достижения планируемых результатов 

обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, 

внеклассные мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, который называется 

"Веселая зарядка для ума". 

http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка, математики, 

русского языка. 

     http://ru.wikipedia.org - Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий" 

     http://www.rubricon.com  - Русские словари. Служба русского языка 

 

2 класс 

 

Пояснительная записка.   

Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 «Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №1 от 17.06.2016г. 

Авторская программа «Русский язык» для начальной школы, разработанная Ивановым С.В., 

Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О.,  Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). Рабочая программа 

курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического 

образования младших школьников. 

Цели, задачи и актуальность программы 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.funbrain.com/
http://baby.com.ua/


 Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения -  сформировать 

у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объёма; 

- воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

„языку, побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть 

окружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой 

цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — 

звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При 

этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 

логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными 

положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные 

тексты.  

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении 

любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки: 

  «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные 

тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить кругозор 

второклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, 

что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.  

Специфика курса  
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — 



коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.  

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку:  

«Как устроен наш язык»;  

«Правописание»; 

«Развитие речи».  

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с 

основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.  

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения 

учащихся в условиях устного и письменного общения.  

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития 

логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию 

навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика 

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

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

немотивированного смешения различных видов работы. 

Особенность обучения 
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Во втором классе, в соответствии с Федеральным базисным общеобразовательным планом, 

на изучение предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

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

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  



 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

 умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;  

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста;  

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

 



К концу обучения во 2 классе учащиеся смогут научиться:  

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -

ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, 

-лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

материала). 

Система оценивания учащихся 

Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

интерпритируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как 

безусловный успех ребенка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных  работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

второклассниками с предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна 

демонстрировать нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий и результатов обучения. 

Примерное количество контрольных работ во 2 классе 

1 

четверть 

Контрольные 

диктанты -2 

Контрольный 

словарный 

диктант -1 

 Стартовая диагностика. 

Входная контрольная 

работа. 

2 

четверть 

Контрольные 

диктанты -2 

Контрольный 

словарный 

диктант -1 

Контрольное 

списывание - 1 

Промежуточная 

диагностика 

3 

четверть 

Контрольные 

диктанты -2 

Контрольный 

словарный 

диктант -1 

  

4 

четверть 

Контрольные 

диктанты -2 

Контрольный 

словарный 

диктант -1 

Контрольное 

списывание - 1 

Итоговая диагностика 

Итог за 

год 

Контрольные 

диктанты -8 

Контрольный 

словарный 

диктант -14 

Контрольное 

списывание - 2 

Диагностика - 3 



Контрольные работы проводятся по блокам. Во 2 классе в соответствии с авторскими 

рекомендациями предлагаются контрольные работы к урокам блоков «Как устроен наш 

язык», «Правописание». В календарно-тематическом планировании для каждой контрольной 

работы указан примерный срок ее проведения. 

Во 2 классе учитель сам определяет уровень сложности заданий для каждого ученика, а 

также выбирает один из вариантов, который, с его точки зрения, будет соответствовать 

уровню подготовки всего класса. Если хорошо успевающий ученик не справился с работой 

повышенного уровня сложности (выше опорного уровня), ему предоставляется возможность 

выполнить контрольную работу  менее сложного варианта. 

Каждый вариант контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» состоит из пяти 

основных заданий. За выполнение этих заданий выставляется отметка. Шестое 

дополнительное задание в каждом варианте выполняется по желанию ученика. Если ученик 

справился с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная отметка. 

Текущие и итоговые контрольные работы оцениваются следующим образом: 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий. 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее 3\4 всех заданий; 

«3» - если ученик выполнил не менее 1\2 заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается 

только последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

Тесты проводятся как  отдельные контрольные работы или как вариант текущих 

контрольных диктантов  к урокам «Как устроен наш язык». Этот вид контроля достаточно 

сложен и требует от учащихся полной самостоятельной и хорошей ориентировки в языковых 

явлениях и фактах. 

Все тесты составлены в двух вариантах, одинаковых по  сложности: около 20% заданий  

составлены таким образом, что и без особых затруднений выполнит любой ученик; 

примерно 10% общего количества заданий будут лишь по силам хорошо успевающим 

ученикам; основная масса  заданий (приблизительно – 70%)- средней сложности и доступна 

большинству учеников класса (опорный уровень). Тесты состоят из 14 заданий и 

оцениваются по следующей системе: 

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4» - если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3» - если ученик набрал 7-9 баллов; 

      «2» - если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов; 

Контрольные работы к блоку «Правописание» - диктанты с орфографическим заданием. 

За диктант выставляется одна отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если в работе допущены 2 ошибки; 

«3» - если допущены 4 ошибки; 

      «2» - если в работе допущено 5 и более ошибок. 

Ошибкой считается: 
1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в слова; 

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроизносимыми написаниями, то есть словарные); 

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; 

Недочетом считается: 

1) отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

2) отсутствие «красной строки»; 

3) неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило. 



Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное задание, но 

при двух ошибках; 

      «2» - за невыполненное задание. 

Отметка за диктант с исправленными ошибками не снижается. Аккуратность выполнения, 

каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой - за общее впечатление от 

работы. 

Контрольное списывание служит способом проверки орфографических и пунктуационных 

навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его части, а также 

орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень 

сложности работы для каждого ученика, выбирает один из вариантов в качестве опорного 

уровня. 

Оценивание списывания: 

«5» - за укоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой допущено 2-3 ошибки; 

      «2» - за работу, в которой допущено 4 более ошибок. 

Контрольный словарный диктант включает не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями. Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок; 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой допущены 2 ошибки; 

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

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Учебный комплект для учащихся: 

Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 

1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2012. - 176с.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

 

Методические пособия для учителя: 

Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 2 класс / Л.Е. Журока, 

А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

      Технологические карты уроков по учебнику С.В. Иванова, М.И. Кузнецовой,  В.: «Учитель», 

2015 (Начальная школа XXI века). 

       Романова В.Ю. Русский язык. 2-4 кл. Оценка достижения планируемых результатов 

обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

Пишем грамотно: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1 , 2 /  М.И. Кузнецова. -4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2016. - 

(Начальная школа XXI века). 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, 

внеклассные мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://suhin.narod.ru/


http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, который называется 

"Веселая зарядка для ума". 

http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка, математики, 

русского языка. 

     http://ru.wikipedia.org - Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий" 

     http://www.rubricon.com  - Русские словари. Служба русского языка 

 

3 класс 

 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку составлена на основе: 

«Положения о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №1 от 17.06.2016г. 

Авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанная Ивановым С.В., 

Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). Рабочая программа 

курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического 

образования младших школьников. 

Цели, задачи и актуальность программы 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

-овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 

-воспитание позитивного эмоционально - целостного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Задачи курса: 

-обучение чтению, письму, обогащение и развитие речи учащихся; 

-получение знаний о языке; 

-системное изучение знаний, умений, навыков; 

-получение знаний по морфологии, синтаксису, фонетике, лексике, орфоэпии, 

-формирование орфографических знаний. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного безошибочного 

письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Программа предусматривает выделение в учебном предмете «Русский язык» трех со-

держательных линий:  

• основы лингвистических знаний: фонетика  и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Методический принцип «один урок - один объект - одна цель» позволяет выделить в 

структуре программы и средств обучения три блока: «Как устроен наш язык», «Правописание» 

и «Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели 

развития логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по 

формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с 

какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Специфика курса 

http://www.funbrain.com/
http://baby.com.ua/


Специфика русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

Систематический курс русского языка представлен в 3 классе как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — 

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Особенность обучения  

Важной отличительной стороной данной программы является ознакомление детей с 

устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и харак-

теристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень тре-

бований, призван расширить кругозор четвероклассников, познакомить с интересными фактами 

и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В третьем классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение 

предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Русского 

языка». 

Личностными результатами изучения русского языка являются: осознание языка как 

основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: умение использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка являются: овладение начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

Система оценивания учащихся 

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения 



образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень ин-

терпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как без-

условный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учениками 4 класса с 

предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий и результатов обучения. 

Виды контрольных работ, их проведение и оценивание 

Контрольные работы разделены на три большие группы: 

1. текущие контрольные работы; 

2. итоговые контрольные работы; 

3. комплексные итоговые контрольные работы. 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после изучения 

крупных тем программы. 

По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только что 

изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения. 

Цель проведения итоговых контрольных работ — проверка уровня достижения плани-

руемых результатов по русскому языку в соответствии с требованиями программы за истекший 

период работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные работы входят 

задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и 

навыки, которые уже хорошо отработаны. 

Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год (после каждой четверти), за 

исключением тех случаев, когда предусмотрена комплексная итоговая контрольная работа. 

Комплексные итоговые контрольные работы составлены на материале всех трёх блоков: 

«Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи» - и проводятся в конце каждого 

полугодия 4 класса. Особенностью таких контрольных работ является их ориентация не только 

на уровень достижения учащимися предметных результатов, но и на уровень достижения 

метапредметных универсальных учебных действий, на определение того, как повлияло 

обучение на общее развитие учащихся. Таким образом, основная цель комплексной работы — 

оценить способность выпускников начальной школы решать учебные и практические задачи по 

русскому языку на основе сформированных у них метапредметных универсальных учебных 

действий. 

Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» (текущие и итоговые) 

Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценивается 

по пятибалльной системе. К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, которое 

составлено на материале ознакомительной части учебника или предлагает детям решение 

нестандартных учебных задач. 

Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика. 

Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная поло-

жительная отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять 

не нужно. Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за 

контрольную работу. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её вы-

полнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только 

последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие 

отметки: 

«5» — за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» — если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; 

«3» — если ученик выполнил не менее 1/2 заданий; 



«2» — если ученик не справился с большинством заданий. 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

Констатирующие контрольные работы 

Цель констатирующей контрольной работы — установить степень сформированной у 

учащихся мотивации к изучению русского языка. При проведении работ этого вида учитель 

получает возможность определить перспективы дальнейшей работы, скорректировать свои 

подходы к обучению каждого ученика, подобрать дополнительный материал, вернуться к 

изученной теме, привлекая те формы работ (парную, групповую, индивидуальную, фрон-

тальную), которые будут наиболее оптимальными для каждого конкретного ученика. 

Для проведения констатирующей контрольной работы отводится отдельный урок или часть 

урока. Возможность и целесообразность проведения работы определяет учитель. Контрольные 

работы этого вида предлагаются всему классу, но выполняются только по желанию ученика. 

Таким образом, младшие школьники могут попробовать свои силы в решении учебных задач 

более высокого уровня. 

Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил / не выполнил». 

Отметки в журнал за выполнение констатирующих работ не выставляются, однако сами работы 

рекомендуется разместить в портфеле индивидуальных достижений учащегося (портфолио). 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих диктантов 

(блок «Правописание») и текущих контрольных работ (блок «Как устроен наш язык»). 

На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках- 

карточках. За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик нашёл и 

отметил все правильные ответы). Если ребёнок отметил не все правильные ответы, то задание 

считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает О баллов, 

если, найдя все верные ответы, он пометил один или несколько неверных. 

Отметки за выполнение теста: 

«5» — если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4» — если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3» — если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2» — если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 

Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для 

диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие какому- нибудь 

автору, но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексты включены 

орфограммы и пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в предше-

ствующих классах. 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное 

выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. Ошибки, допущенные при вы-

полнении орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не 

зависит от отметки за диктант. 

Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчёркивает слова, в которых они встретились. Это 

даёт возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, качественно 

выполнить работу над ошибками. За диктант выставляется одна отметка: 

Оценивание диктанта 

«5» — если в диктанте нет ошибок; 

«4» — если допущено не более двух ошибок; 

«3» — если допущено не более четырёх ошибок; 

«2» — если допущено пять и более ошибок. 

Ошибкой считается: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемыми 

написаниями, т. е. словарных), круг которых очерчен программой каждого класса; 



отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик 

дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и). 

Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две ошибки 

(например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо з в слове 

повозка). 

Оценивание орфографического задания 

«5» — за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» — за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» — за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух 

ошибках; 

«2» — за невыполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой — за общее впе-

чатление от работы. 

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуаци-

онных навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его части, а также 

орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности 

работы для каждого ученика или выбирает один из вариантов, который, по его мнению, будет 

соответствовать уровню подготовки всего класса. 

Оценивание списывания: 

«5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» — за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 

«3» — за работу, в которой две-три ошибки; 

«2» — за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова 

определены программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников. 

Количество слов в словарном диктанте в 4 классе не превышает 15 слов. 

Оценивание словарного диктанта: 

«5» — за работу без ошибок; 

«4» — за работу, в которой одна ошибка; 

«3» — за работу, в которой две ошибки; 

«2» — за работу, в которой три-пять ошибок. 

Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи» 

Изложение 

Изложения в четвертом классе проводятся только в форме текущего контроля. Изложение 

имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь на следующие 

критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов; 

правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; 

сохранение авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной речи только 

складывается, данный вид работы носит скорее обучающий, чем контролирующий характер.  

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой 

сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего контроля 

ученикам предлагается только подробное изложение. 

Изложение оценивается одной отметкой — только за содержание. 

В изложении оцениваются: 

полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков 

важных событий, главной части); 

построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 



построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в 

свойственном им значении). 

Оценивание изложения 

Отметка «5»: 

- правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено 

содержание авторского текста; 

- нет фактических ошибок; 

- правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 

речевой неточности). 

Отметка «4»: 

- содержание передано правильно и достаточно точно; 

- в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 

- имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трёх 

речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «3»: 

- допущено существенное отклонение от авторского текста; 

- допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более 

пяти речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «2»: 

- допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, 

отсутствует главная часть); 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 

- допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста. 

Самостоятельная работа 

В четвертом классе дети выполняют творческие самостоятельные работы. Подходы к 

оцениванию самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной отметкой 

(по пятибалльной системе) только объём и правильность выполнения задания. 

Комплексная итоговая работа 

В комплексных итоговых работах используются три типа заданий: 

- задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять ва-

риантов ответа, из которых два или три являются правильными; 

- задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписывания 

букв и слов, записи ответа в несколько слов; 

- задания с развёрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп 

слов, либо написать небольшой текст. 

На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый ученик по-

лучает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или записывает ответы к 

заданиям. 

За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные ре-

комендации по оценке заданий даются после каждой комплексной контрольной работы. 

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

«5» — если ученик набрал 15-16 баллов; 

«4» — если ученик набрал 12-14 баллов; 

«3» — если ученик набрал 8-11 баллов; 

«2» — если ученик набрал менее 8 баллов. 

Итоговые контрольные работы в 3 классе 

В третьем классе проводятся четыре итоговые работы: контрольная работа к блоку 

«Правописание»; тестовая контрольная работа (по выбору учителя), изложение (по выбору 



учащихся1) и итоговая проверочная работа, оценивающая уровень достижения планируемых 

результатов по русскому языку учащихся 3 класса начальной школы. 

В ходе проверки тестовых контрольных работ учитель подсчитывает количество баллов за 

выполнение учащимися заданий базового уровня и за выполнение заданий повышенного 

уровня и на основании этой информации определяет: 1) справился ли учащийся с работой на 

базовом уровне (не менее 60% заданий базового уровня); 2) справился ли учащийся с заданиями 

повышенного уровня (не менее 50 % заданий повышенного уровня). 

За тестовую работу выставляется две отметки: первая - за базовую часть работы, вторая - 

за вторую часть работы, включающую задания повышенного уровня, при этом выставляются 

только отметки 4 и 5 или только 5. 

За выполнение учащимися итоговых диктантов выставляются словесные оценки «не 

справился», «справился на базовом уровне» (допустил не более шести ошибок с учетом 

повторяющейся ошибки на одно и то же правило), «справился на повышенном уровне» 

(допустил не более двух ошибок, включая повторяющуюся ошибку на одно и то же правило). 

Качество почерка ученика и аккуратность оформления не влияют на оценку. Исправления 

ошибкой не считаются и не влияют на оценку работы. 

При проверке изложения в 3 классе оценивается только «речевая» составляющая задания: 

орфографические и пунктуационные ошибки, даже на изученные правила, не учитываются и не 

влияют на оценку. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-его лица; 

- грамматическую основу простого предложения;  

- в простом предложении однородные члены; 

решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа имени существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять склонение имен существительных; 

- устанавливать связь между словами в предложении при помощи вопросов; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

                                                             
 



- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и без них. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор 

слова по составу; 

- устанавливать род неизменяемых имён существительных; 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и синтаксические вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения; 

- самостоятельно составлять предложения с однородными членами с союзами и без них; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетаний 

ичк, ечк, инк, енк;  

- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие;   

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

- писать сочинения с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

материала). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Учебный комплект для учащихся: 

Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 

1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2012. – 192 с.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

 

Методические пособия для учителя: 

Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журока, 

А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

      Технологические карты уроков по учебнику С.В. Иванова, М.И. Кузнецовой,  В.: «Учитель», 

2015 (Начальная школа XXI века). 

       Романова В.Ю. Русский язык. 2-4 кл. Оценка достижения планируемых результатов 

обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы (русский язык, математика, чтение). 3 кл. - М.: 

Вентана-Граф, 2016.  

       С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. Комментарии к урокам (3 класс) - М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, 

внеклассные мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2-х ч. Ч. 1 , 2 /  М.И. Кузнецова. -4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2016. - (Начальная 

школа XXI века). 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, который называется 

"Веселая зарядка для ума". 

http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка, математики, 

русского языка. 

     http://ru.wikipedia.org - Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий" 

     http://www.rubricon.com  - Русские словари. Служба русского языка 

 

4 класс 

 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 «Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №1 от 17.06.2016г. 

Авторская программа «Русский язык» для начальной школы, разработанная Ивановым С.В., 

Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). Рабочая программа 

курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического 

образования младших школьников. 

Цели, задачи и актуальность программы 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

-овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 

-воспитание позитивного эмоционально - целостного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Задачи курса: 

-обучение чтению, письму, обогащение и развитие речи учащихся; 

-получение знаний о языке; 

-системное изучение знаний, умений, навыков; 

-получение знаний по морфологии, синтаксису, фонетике, лексике, орфоэпии, 

-формирование орфографических знаний. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными 

положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного безошибочного 

письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Программа предусматривает выделение в учебном предмете «Русский язык» трех со-

держательных линий:  

• основы лингвистических знаний: фонетика  и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Методический принцип «один урок - один объект - одна цель» позволяет выделить в 

структуре программы и средств обучения три блока: «Как устроен наш язык», «Правописание» 

и «Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели 

развития логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по 
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формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с 

какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Специфика курса 

Данная программа знакомит учащихся с основными положениями лингвистики, формирует у 

них научное представление о системе и структуре русского языка, развивает логическое и 

абстрактное мышление, представляет русский язык как часть окружающего мира. В процессе 

изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык является для учащихся основой 

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

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Особенность обучения  

Важной отличительной стороной данной программы является ознакомление детей с 

устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и харак-

теристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень тре-

бований, призван расширить кругозор четвероклассников, познакомить с интересными фактами 

и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В четвертом классе, в соответствии с Федеральным базисным общеобразовательным 

планом, на изучение предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять ор-

фографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

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

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 



Система оценивания учащихся 

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень ин-

терпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как без-

условный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учениками 4 класса с 

предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий и результатов обучения. 

Виды контрольных работ, их проведение и оценивание 

Контрольные работы разделены на три большие группы: 

- текущие контрольные работы; 

- итоговые контрольные работы; 

- комплексные итоговые контрольные работы. 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных 

тем программы. По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения 

только что изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения. 

Цель проведения итоговых контрольных работ — проверка уровня достижения плани-

руемых результатов по русскому языку в соответствии с требованиями программы за истекший 

период работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные работы входят 

задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и 

навыки, которые уже хорошо отработаны. 

Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год (после каждой четверти), за 

исключением тех случаев, когда предусмотрена комплексная итоговая контрольная работа. 

Комплексные итоговые контрольные работы составлены на материале всех трёх блоков: 

«Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи» - и проводятся в конце каждого 

полугодия 4 класса. Особенностью таких контрольных работ является их ориентация не только 

на уровень достижения учащимися предметных результатов, но и на уровень достижения 

метапредметных универсальных учебных действий, на определение того, как повлияло 

обучение на общее развитие учащихся. Таким образом, основная цель комплексной работы — 

оценить способность выпускников начальной школы решать учебные и практические задачи по 

русскому языку на основе сформированных у них метапредметных универсальных учебных 

действий. 

Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» (текущие и итоговые) 

Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценивается 

по пятибалльной системе. К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, которое 

составлено на материале ознакомительной части учебника или предлагает детям решение 

нестандартных учебных задач. 

Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика. 

Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная поло-

жительная отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять 

не нужно. Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за 

контрольную работу. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её вы-

полнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только 

последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие 

отметки: 

«5» — за безошибочное выполнение всех заданий; 



«4» — если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; 

«3» — если ученик выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» — если ученик не справился с большинством заданий. 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

Констатирующие контрольные работы 

Цель констатирующей контрольной работы — установить степень сформированной у 

учащихся мотивации к изучению русского языка. При проведении работ этого вида учитель 

получает возможность определить перспективы дальнейшей работы, скорректировать свои 

подходы к обучению каждого ученика, подобрать дополнительный материал, вернуться к 

изученной теме, привлекая те формы работ (парную, групповую, индивидуальную, фрон-

тальную), которые будут наиболее оптимальными для каждого конкретного ученика. 

Для проведения констатирующей контрольной работы отводится отдельный урок или часть 

урока. Возможность и целесообразность проведения работы определяет учитель. Контрольные 

работы этого вида предлагаются всему классу, но выполняются только по желанию ученика. 

Таким образом, младшие школьники могут попробовать свои силы в решении учебных задач 

более высокого уровня. 

Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил / не выполнил». 

Отметки в журнал за выполнение констатирующих работ не выставляются, однако сами работы 

рекомендуется разместить в портфеле индивидуальных достижений учащегося (портфолио). 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих диктантов 

(блок «Правописание») и текущих контрольных работ (блок «Как устроен наш язык»). 

На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках- 

карточках. За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик нашёл и 

отметил все правильные ответы). Если ребёнок отметил не все правильные ответы, то задание 

считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает О баллов, 

если, найдя все верные ответы, он пометил один или несколько неверных. 

Отметки за выполнение теста: 

«5» — если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4» — если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3» — если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2» — если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 

Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для 

диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие какому- нибудь 

автору, но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексты включены 

орфограммы и пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в предше-

ствующих классах. 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное 

выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. Ошибки, допущенные при вы-

полнении орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не 

зависит от отметки за диктант. 

Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчёркивает слова, в которых они встретились. Это 

даёт возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, качественно 

выполнить работу над ошибками. За диктант выставляется одна отметка: 

Оценивание диктанта 

«5» — если в диктанте нет ошибок; 

«4» — если допущено не более двух ошибок; 

«3» — если допущено не более четырёх ошибок; 

«2» — если допущено пять и более ошибок. 

Ошибкой считается: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 



неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемыми 

написаниями, т. е. словарных), круг которых очерчен программой каждого класса; 

отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик 

дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и). 

Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две ошибки 

(например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо з в слове 

повозка). 

Оценивание орфографического задания 

«5» — за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» — за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» — за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух 

ошибках; 

«2» — за невыполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой — за общее впе-

чатление от работы. 

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуаци-

онных навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его части, а также 

орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности 

работы для каждого ученика или выбирает один из вариантов, который, по его мнению, будет 

соответствовать уровню подготовки всего класса. 

Оценивание списывания: 

«5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» — за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 

«3» — за работу, в которой две-три ошибки; 

«2» — за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова 

определены программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников. 

Количество слов в словарном диктанте в 4 классе не превышает 15 слов. 

Оценивание словарного диктанта: 

«5» — за работу без ошибок; 

«4» — за работу, в которой одна ошибка; 

«3» — за работу, в которой две ошибки; 

«2» — за работу, в которой три-пять ошибок. 

Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи» 

Изложение 

Изложения в четвертом классе проводятся только в форме текущего контроля. Изложение 

имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь на следующие 

критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов; 

правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; 

сохранение авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной речи только 

складывается, данный вид работы носит скорее обучающий, чем контролирующий характер.  

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой 

сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего контроля 

ученикам предлагается только подробное изложение. 

Изложение оценивается одной отметкой — только за содержание. 

В изложении оцениваются: 

полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков 

важных событий, главной части); 



построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в 

свойственном им значении). 

Оценивание изложения 

Отметка «5»: 

- правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено 

содержание авторского текста; 

- нет фактических ошибок; 

- правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 

речевой неточности). 

Отметка «4»: 

- содержание передано правильно и достаточно точно; 

- в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 

- имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трёх 

речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «3»: 

- допущено существенное отклонение от авторского текста; 

- допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более 

пяти речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «2»: 

- допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, 

отсутствует главная часть); 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 

- допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста. 

Самостоятельная работа 

В четвертом классе дети выполняют творческие самостоятельные работы. Подходы к 

оцениванию самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной отметкой 

(по пятибалльной системе) только объём и правильность выполнения задания. 

Комплексная итоговая работа 

В комплексных итоговых работах используются три типа заданий: 

- задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять ва-

риантов ответа, из которых два или три являются правильными; 

- задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписывания 

букв и слов, записи ответа в несколько слов; 

- задания с развёрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп 

слов, либо написать небольшой текст. 

На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый ученик по-

лучает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или записывает ответы к 

заданиям. 

За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные ре-

комендации по оценке заданий даются после каждой комплексной контрольной работы. 

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

«5» — если ученик набрал 15-16 баллов; 

«4» — если ученик набрал 12-14 баллов; 

«3» — если ученик набрал 8-11 баллов; 

«2» — если ученик набрал менее 8 баллов. 

Итоговые контрольные работы в 4 классе 

В четвертом классе проводятся четыре итоговые работы: контрольная работа к блоку 

«Правописание»; тестовая контрольная работа (по выбору учителя), изложение (по выбору 



учащихся2) и итоговая проверочная работа, оценивающая уровень достижения планируемых 

результатов по русскому языку выпускников начальной школы. 

В ходе проверки тестовых контрольных работ учитель подсчитывает количество баллов за 

выполнение учащимися заданий базового уровня и за выполнение заданий повышенного 

уровня и на основании этой информации определяет: 1) справился ли учащийся с работой на 

базовом уровне (не менее 60% заданий базового уровня); 2) справился ли учащийся с заданиями 

повышенного уровня (не менее 50 % заданий повышенного уровня). 

За тестовую работу выставляется две отметки: первая - за базовую часть работы, вторая - 

за вторую часть работы, включающую задания повышенного уровня, при этом выставляются 

только отметки 4 и 5 или только 5. 

За выполнение учащимися итоговых диктантов выставляются словесные оценки «не 

справился», «справился на базовом уровне» (допустил не более шести ошибок с учетом 

повторяющейся ошибки на одно и то же правило), «справился на повышенном уровне» 

(допустил не более двух ошибок, включая повторяющуюся ошибку на одно и то же правило). 

Качество почерка ученика и аккуратность оформления не влияют на оценку. Исправления 

ошибкой не считаются и не влияют на оценку работы. 

При проверке изложения в 4 классе оценивается только «речевая» составляющая задания: 

орфографические и пунктуационные ошибки, даже на изученные правила, не учитываются и не 

влияют на оценку. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 

/ С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

2014. - 176с.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

Пишем грамотно: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1 , 2 /  М.И. Кузнецова. -4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2016. - 

(Начальная школа XX! века). 

 

Методические пособия для учителя: 

Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / Л.Е. Журока, 

А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

      Технологические карты уроков по учебнику С.В. Иванова, М.И. Кузнецовой,  В.: «Учитель», 

2015 (Начальная школа XXI века). 

       Романова В.Ю. Русский язык. 2-4 кл. Оценка достижения планируемых результатов 

обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы (русский язык, математика, чтение). 4 кл. - М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, 

внеклассные мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

                                                             
 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://suhin.narod.ru/


http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, который называется 

"Веселая зарядка для ума". 

http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка, математики, 

русского языка. 

     http://ru.wikipedia.org - Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий" 

     http://www.rubricon.com  - Русские словари. Служба русского языка 
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